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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Термин  Определение 

Active Directory – служба каталогов корпорации Microsoft для 

операционных систем семейства Windows Server; 

предоставляет информацию об объектах, позволяет 

организовывать объекты, управлять доступом к ним, а 

также устанавливает правила безопасности. 

GET-запрос – метод запроса, который отправляется на сервер с 

помощью браузера открыто, через URL, адресную 

строку. Например, запрос поисковой системе Google. 

IM-клиент – программа-клиент для обмена мгновенными 

сообщениями посредством сети Интернет. 

POST-запрос – метод запроса, передаваемые параметры которого 

скрыты от пользователя. В отличие от GET-запроса, 

позволяет передавать большие объемы данных.  

Агент – служба перехвата, устанавливаемая на рабочую 

станцию пользователя сети или сервер. Перехват того 

или иного вида данных зависит от активированных в 

консоли администрирования для данного агента 

модулей перехвата. 

Атрибутный поиск – поиск по атрибутам перехваченных документов (дата и 

время отправки сообщения, имя пользователя 

локальной сети, IP-/MAC-адрес рабочей станции, с 

которой осуществлялся перехват и т.п.). 

База данных – база данных под управлением Microsoft SQL Server, 

содержащая перехваченные документы. 

Веб-сервер – служба SearchInform Rest API, устанавливаемая и 

запускаемая на сервере ReportCenter с целью 

обработки HTTP-запросов веб-браузеров и 

возвращения им HTTP-ответов (отображение 

запрашиваемых отчетов). 

Веб-отчеты – отчеты, доступ и просмотр которых осуществляется 

посредством веб-интерфейса. 

Домен – иерархическая структура сети, в которой компьютеры 

имеют разные права. 

Журналирование – функция почтового сервера, позволяющая хранить 

копии сообщений в центральном почтовом ящике для 

различных целей, включая архивацию почты. 

Защита информации – деятельность по предотвращению утечки 

конфиденциальной информации, 

несанкционированных и непреднамеренных 

воздействий в отношении защищаемой информации. 

Индекс – структура, используемая для быстрого поиска по 

содержимому перехваченных документов. 

Индексация рабочих 

станций 

– операция, позволяющая отслеживать появление, 

копирование, перемещение и удаление 
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Термин  Определение 

конфиденциальной информации на рабочих станциях 

сети. 

Инцидент – факт нарушения настроенных политик безопасности, 

зафиксированный компонентом AlertCenter. 

Информационная 

безопасность 

– 

– 

состояние защищенности информационной среды 

предприятия, обеспечивающее его функционирование 

и развитие в интересах его персонала. 

Карантин – хранилище заблокированных исходящих почтовых 

сообщений, нарушающих политики безопасности. По 

решению администратора безопасности 

заблокированные сообщения могут быть впоследствии 

отправлены указанному адресату. 

Консоль 

администрирования 

– графический интерфейс, предназначенный для 

управления сервером EndpointController. 

Контроллер домена – сервер, контролирующий область компьютерной 

сети (домен). 

Критерий поиска – поисковый запрос, настроенный на обнаружение 

определенной информации, например, поиск по 

ключевому слову, фразе, значению атрибута. 

Модуль перехвата  – программный продукт, выступающий в роли 

анализатора трафика и контролирующий только свой 

канал передачи данных (например, MailController, 

ProgramController, PrintController и др.). 

Парсинг – процесс разбора трафика на составляющие (атрибуты и 

их значения) с помощью анализаторов. 

Политика безопасности – настроенный набор поисковых запросов (критериев 

поиска), выявляющих факты нарушения данной 

политики. 

Программный продукт  

 

– 

 

программное обеспечение как результат человеческой 

деятельности, выставленный на рынке массового 

покупателя в качестве товара и имеющий ненулевую 

потребительную стоимость. 

Рабочая группа – организация локальной сети, в которой все компьютеры 

являются равноправными. 

Регулярное выражение – формальный язык поиска и осуществления 

манипуляций с подстроками в тексте, основанный на 

использовании метасимволов. 

Сервер баз данных – сервер Microsoft SQL, служащий для управления базами 

данных компонентов «КИБ Серчинформ». 

Система – 

 

автоматизированная система защиты информации «КИБ 

Серчинформ». 

Текстовый поиск – поиск по ключевым словам и выражениям с учетом 

морфологии и синонимов. 

Фразовый поиск – частный случай текстового поиска, при котором можно 

зафиксировать порядок следования слов и выражений 

запроса. 
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Термин  Определение 

Поиск похожих 

 

– 

 

поиск текстовых документов, похожих по содержанию. 

В ходе поиска похожих, запрашиваемый текст 

сопоставляется каждому документу индекса. 

Документы, похожие по содержанию на запрос, 

фильтруются по степени сходства или 

«релевантности». 

Цифровые отпечатки – способ идентификации данных на основании 

сформированного набора эталонных документов 

(образцов). 
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СОКРАЩЕНИЯ 

Сокращение  Расшифровка 

АРМ – Автоматизированное рабочее место 

ИБ –  Информационная безопасность 

ИРС –  Индексация рабочих станций 

ИС –  Информационная система 

КИБ – «Контур информационной безопасности Серчинформ» 

ЛВС – Локальная вычислительная сеть 

ОС –  Операционная система 

ПО – Программное обеспечение 

РС – Рабочая станция 

СТП –  Служба технической поддержки 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее руководство содержит сведения по установке и первоначальной 

настройке системы «Контур информационной безопасности Серчинформ». 

1.1 О СИСТЕМЕ 

Программное решение «Контур информационной безопасности Серчинформ» 

(далее – КИБ, Система) предназначено для выявления и предотвращения утечек 

конфиденциальной информации и персональных данных в ЛВС организаций, а также 

контроля данных, уходящих в Интернет. 

1.2 ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ 

КИБ позволяет выявлять утечки конфиденциальной информации и персональных 

данных через электронную почту; ICQ; звонки, текстовые сообщения, файлы Skype, 

Lync, Telegram, Viber, файлы, текстовые сообщения WhatsApp; посты на форумах или 

комментарии в блогах; документы облачных сервисов; запросы к базам данных и ответы 

на них; внешние устройства (USB/CD); FTP; файловые серверы; облачные хранилища; 

ноутбуки, в том числе отключенные от корпоративной сети; документы, отправляемые 

на печать; а также появление конфиденциальной информации на компьютерах 

пользователей.  

Ответственные сотрудники оперативно оповещаются о нарушениях политики 

безопасности.  

Расширенные поисковые возможности позволяют эффективно защищать 

конфиденциальные данные при минимальных трудозатратах на анализ информационных 

потоков.  

Кроме того, функционал КИБ включает службу профилирования, которая 

позволяет построить профиль пользователя на основании генерируемого им цифрового 

контента – электронной корреспонденции, чатов в личных и корпоративных 

мессенджерах, таких как Viber, Telegram, WhatsApp, Lync, Skype и др., популярных 

соцсетях и IM-клиентах. 

1.3 ТРЕБОВАНИЯ К ЧИСЛЕННОСТИ И КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕРСОНАЛА СИСТЕМЫ 

Для обслуживания системы является достаточным наличие 2 администраторов. 

Администраторы должны пройти обучение у сотрудников компании-разработчика 

программного обеспечения или у авторизованного им провайдера услуг. Также 

подготовка администраторов системы проводится во время опытной эксплуатации 

системы сотрудниками компании-разработчика. 

В Таблица 1 представлен ролевой состав, функции и требования к квалификации 

персонала, осуществляющего сопровождение системы. 
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Таблица 1 – Требования к функциям и квалификации персонала Системы 

Роль Функции 
Уровень 

квалификации 

Администратор 

Системы 

(программного 

обеспечения) 

Модернизация, настройка и мониторинг 

работоспособности Системы. 

Установка, модернизация, настройка и 

мониторинг работоспособности системного и 

базового ПО. 

Установка, настройка и мониторинг 

прикладного ПО. 

Управление базами данных. 

Ведение учетных записей пользователей 

Системы. 

Профильное высшее 

образование. 

Сертификаты компании-

разработчика Системы 

Администратор 

аппаратного 

обеспечения1 

Сопровождение аппаратного обеспечения. Стандартные требования 

Компании Заказчика 

Сетевой 

администратор2 

Сопровождение сетевых коммуникаций. Стандартные требования 

Компании Заказчика 

Инженер 

технической 

поддержки3 

Установка и настройка всех компонентов 

Системы. 

Сопровождение при неполадках компонентов 

КИБ 

Стандартные требования 

Компании Заказчика. 

Знания инструкций по 

установке Системы 

Сотрудник службы 

безопасности 

Поиск (отслеживание) конфиденциальной 

информации в общем потоке 

контролируемого документооборота: 

 формализация анализа текстовых 

документов посредством настройки 

списка поисковых запросов; 

 настройка расписания проверок; 

 предварительный просмотр 

документа, идентифицированного как 

конфиденциальный, и принятие 

решения о целесообразности 

дальнейшей проверки.  

Стандартные требования 

Компании Заказчика. 

Знания руководства 

пользователя Системы 

1.4 РЕЖИМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

Система обеспечивает возможность работы в следующих режимах: 

 штатный режим (основной режим работы, при котором обеспечивается 

непрерывное круглосуточное выполнение всех функций Системы); 

 сервисный режим (для проведения технического обслуживания, 

реконфигурации и модернизации компонентов Системы); 

                                           

1 Администратор аппаратного обеспечения предоставляется Заказчиком. 

2 Сетевой администратор предоставляется Заказчиком. 

3 Инженер технической поддержки предоставляется Исполнителем. 
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 автономный режим (в случае отсутствия связи между компонентами 

Системы или с внешними сетями, для доступа к конфигурационной и 

архивной информации). 

 ШТАТНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ 

Выбранные модули Системы обеспечивают непрерывную и круглосуточную 

работу, с учетом перерывов, необходимых для технического обслуживания и 

профилактики, за исключением технологических окон, определяемых Администратором 

Системы для проведения обновления или модернизации Системы. В основном режиме 

работы модули Системы обеспечивают выполнение возложенных на них функций в 

полном объеме. 

Возникновение сбоев в работе Системы (кратковременных неисправностей, 

устранение которых не требует участия квалифицированного персонала и ощутимых 

временных затрат) не приводит к переводу Системы в автономный режим или в 

сервисный режим. 

При возникновении отказа (неисправность, устранение которой требует 

проведения ремонтных или аварийно-восстановительных работ) Система переходит в 

автономный режим. 

Персонал, занимающийся обслуживанием Системы, ведет постоянный процесс 

диагностирования работы модулей Системы с целью своевременного выявления отказов 

или сбоев в работе Системы.  

Список компонентов Системы, способы их диагностики, описание возможных 

отказов и действий по устранению этих отказов приведены в Таблица 2. При выходе из 

строя компонентов серверного ПО Системы, Система должна быть восстановлена силами 

обслуживающего персонала в течение одного часа. 

Таблица 2 – Способы диагностики компонентов Системы,  

возможные отказы и действия по их устранению 

Компонент Способы 

диагностики 

Отказ Влияние 

отказа на 

работу 

Системы 

Устранение 

отказа 

Компоненты 

Windows на 

сервере Системы 

 Журнал 

событий 

Windows 

 Уведомления 

по эл. почте 

Нарушение 

работы ОС 

Частичная 

остановка 

функций сбора, 

индексации и 

анализа 

перехваченных 

данных.  

Прекращение 

доступа к 

средствам 

диагностики и 

управления 

Системой. 

Восстановление 

работы ОС 

СУБД Microsoft 

SQL Server, 

содержащая 

настройки 

Системы и 

перехваченные 

данные 

 Журнал событий 

СУБД 

 Журнал событий 

DataCenter 

Нарушение 

целостности 

БД 

Остановка 

сервиса сбора, 

индексации и 

анализа данных 

перехвата, 

потеря данных 

перехвата 

Восстановление 

СУБД из 

резервной копии. 

Переустановка 

ПО без 

восстановления 

данных. 
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Компонент Способы 

диагностики 

Отказ Влияние 

отказа на 

работу 

Системы 

Устранение 

отказа 

 Уведомления по 

электронной 

почте 

Консоли 

управления 

компонентами 

Системы 

 Журнал 

событий ОС 

 Визуальный 

контроль 

Нарушение 

работы ПО 

Прекращение 

доступа к 

одному из 

средств 

диагностики и 

управления 

Системой 

Переустановка 

ПО 

Серверные 

компоненты 

Системы 

Журнал событий 

DataCenter 

Уведомления по 

электронной почте 

Нарушение 

работы одной 

или 

нескольких 

служб 

Системы на 

одном из 

серверов  

Частичная 

остановка служб 

сбора, 

индексации и 

анализа 

перехваченных 

данных  

Восстановление 

ОС сервера из 

резервной копии. 

Восстановление 

настроек 

программного 

компонента из 

резервной копии. 

Агент Системы 

на РС 

пользователей и 

серверах 

Консоль 

EndpointController 

Нарушение 

работы ПО 

Остановка 

службы сбора 

данных для РС 

или сервера 

Переустановка 

ПО 

 СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ 

Перевод Системы в сервисный режим производится при необходимости 

проведения мероприятий по техническому обслуживанию, требующих временной 

остановки одного или нескольких модулей Системы. В сервисном режиме Система может 

не выполнять часть возложенных на нее функций. 

Перечень мероприятий по техническому обслуживанию, требующих останова 

системы, частота и порядок проведения таких мероприятий определяются 

эксплуатационной документацией на применяемые в составе Системы модули. 

 АВТОНОМНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ 

Переход Системы в автономный режим происходит при возникновении отказа 

одного или нескольких компонентов Системы. Список компонентов Системы, способы их 

диагностики, описание возможных отказов и действий по устранению этих отказов 

приведены в Таблица 2.  

Описание действий, необходимых для восстановления работоспособности, 

приводится в документе «Восстановление работоспособности КИБ». 

1.5 ПЕРЕЧЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Перечень эксплуатационных документов, с которыми необходимо ознакомиться: 

 КИБ Серчинформ. Руководство администратора; 
 КИБ Серчинформ. Руководство пользователя. 

http://docs.searchinform.ru/restoring_functionality.pdf
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2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

2.1 НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

КИБ Серчинформ предназначен для выявления и предотвращения утечек 

конфиденциальной информации и персональных данных в локальных вычислительных 

сетях (далее – ЛВС) организаций. 

Система позволяет: 

 контролировать входящий и исходящий почтовый трафик на уровне рабочих 

станций (далее – РС) и/или сетевых протоколов (SMTP, POP3, NNTP, IMAP, 

MAPI, Web mail); 

 интегрироваться с распространенными почтовыми и прокси-серверами; 

 контролировать сообщения и файлы, переданные с помощью различных IM-

клиентов (ICQ/QIP, Mail.ru Agent, Jabber, Google Hangouts, MS Lync, Skype, 

Viber, Telegram, WhatsApp, Talk-me.ru, Dialog), а также переписку в 

популярных социальных сетях (Facebook, LinkedIn, В Контакте, Moй 

Мир@Mail.ru, Одноклассники, Google+, Мамба, Imo, Meebo, Webex (через 

API)); 

 контролировать и ограничивать доступ пользователей или групп 

пользователей к устройствам (дисководам, CD/DVD-приводам, сменным 

накопителям, жестким дискам, мобильным устройствам типа iPod) и портов 

ввода-вывода (USB, FireWire, COM, LPT, IrDA); 

 хранить для каждого пользователя точную копию данных, переданных на 

внешние устройства (теневое копирование); 

 сканировать и протоколировать все действия пользователей с файлами, 

расположенными в общих сетевых папках и/или на файловых серверах;  

 контролировать отправку документов на печать; 

 перехватывать GET-/POST-запросы и файлы, передаваемые по НТТР(S)-

протоколу; 

 контролировать FTP-трафик; 

 контролировать данные облачных сервисов (Google Drive, Google Docs, 

OneDrive, SkyDrive, Office 365, DropBox, Evernote, Яндекс.Диск, Cloud.mail.ru, 

Amazon S3, iCloud, DropMeFiles, OwnCloud, Pcloud, OziBox, MediaFire, 

OpenDrive, 4shared, Box, Syncplicity, CloudMe, MiMedia, My-Files, Nextcloud, 

Seafile, SharePoint, Acronis File Advanced, Cloudian S3 storage, Disk Bitrix24, 

Диск-O, TeamViewer, RealVNC, Radmin, LiteManager);  

 фиксировать нажатия клавиш пользователями; 

 осуществлять звукозапись разговоров пользователей; 

 перехватывать информацию, отображаемую на мониторах РС; 

 отслеживать посредством веб-камеры личность пользователя, 

авторизовавшегося в системе, наличие пользователя на рабочем месте, а 

также его действия в течение рабочего дня; 

 контролировать активность пользователей в запускаемых ими приложениях; 

 собирать документы, хранящиеся на жестких дисках станций ЛВС, 

индексировать и просматривать данные документы (поддерживается более 

140 файловых форматов); 

 контролировать действия сотрудников службы ИБ в консолях компонентов 

Системы; 

 контролировать данные, отправляемые с ноутбука, когда сотрудник находится 

вне корпоративной сети; 

 блокировать на уровне РС исходящий SMTP-трафик для отдельных 

пользователей; 

 блокировать любые подключаемые устройства по их типу (Android, Apple, 

Blackberry, Palm, Windows Phone и т.д.), серийному номеру и другим атрибутам. 

Например, блокировка COM, LPT-портов, принтеров, сканеров и т.д. В первой 

таблице приведен полный список возможностей модуля DeviceController; 

 блокировать передачу данных на устройства хранения (USB, CD/DVD, SCSI и 

т.д.); 
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 блокировать запись на устройства хранения, переносные устройства и RDP-

диски по объему; 

 блокировать запись на USB-устройств хранения по содержимому; 

 блокировать запуск ПО, в том числе portable версий; 

 блокировать передачу данных при работе с удаленным рабочим столом (через 

подключаемые диски, сетевые папки и буфер обмена); 

 блокировать использование беспроводных сетей и интерфейсов (Wi-Fi и 

Bluetooth); 

 блокировать передачу на сетевые хранилища (SMB); 

 блокировать работу с локальными дисками, папками; 

 блокировать посещение запрещенных ресурсов по HTTP(S); 

 блокировать передачу почтовых сообщений и прикрепляемых файлов по 

контентным и/или контекстным критериям через веб-почту; 

 блокировать сайты по контентным и/или контекстным критериям (отправка 

сообщений и файлов); 

 блокировать передачу файлов через веб-браузер в облачные хранилища по 

контентным и/или контекстным критериям; 

 блокировать передачу сообщений и файлов по протоколу HTTP в социальных 

сетях; 

 блокировать доступ к буферу обмена (в том числе по его содержимому); 

 блокировать файлы по меткам, установленным модулем FileAuditor; 

 блокировать отправку файлов и сообщений в Slack, Zoom, Telegram; 

 блокировать отправку файлов в WhatsApp (desktop и web-версии 

мессенджера): 

 блокировать доступ к ресурсу web-Telegram целиком; 

 блокировать печать по контентным и/или контекстным критериям; 

 блокировать посещение запрещенных ресурсов по HTTP(S); 

 однозначно идентифицировать пользователя, отправившего информацию, 

благодаря интеграции с доменной структурой Windows; 

 исключать из перехвата трафика отдельных пользователей, пользующихся 

доверием; 

 фильтровать перехваченную информацию и сохранять в базу данных лишь те 

данные, которые представляют интерес; 

 управлять всеми возможными функциями агента с АРМ сотрудника службы 

безопасности с помощью консоли управления; 

 разграничить права доступа к перехваченной информации; 

 контролировать работу компонентов Системы и условий, необходимых для их 

корректной работы; 

 автоматизировать управление индексами и базами данных компонентов 

Системы; 

 анализировать передаваемые и принимаемые данные согласно настроенным 

политикам безопасности и уведомлять сотрудников службы безопасности о 

фактах их нарушения по электронной почте; 

 собирать статистику и составлять отчеты по активности пользователей и 

инцидентам, связанным с нарушениями политик безопасности; 

 создавать психологические профили пользователей на основании 

генерируемого им цифрового контента – электронной корреспонденции, чатов 

в личных и корпоративных мессенджерах, таких как Viber, Telegram, 

WhatsApp, Lync, Skype, популярных соцсетях и IM-клиентах. 

2.2 АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ 

КИБ базируется на клиент-серверной архитектуре.  

В роли сервера выступает компонент Серчинформ EndpointController, который 

осуществляет сбор и анализ информационных потоков в рамках локальной 

вычислительной сети. Сбор данных сервером EndpointController возможен следующими 

способами: 

 посредством агентов, устанавливаемых на конечные рабочие станции; 
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 путем перехвата трафика на уровне сетевых шлюзов; 

 посредством интеграции с почтовыми серверами.  

Серверный компонент EndpointController представляет собой платформу, на 

которой работают модули перехвата данных. Каждый модуль перехвата выступает в роли 

анализатора трафика и с помощью соответствующего(-их) протокола(-ов) контролирует 

свои каналы передачи данных. Для текущей версии Системы предусмотрены следующие 

модули перехвата: 

 CameraController; 

 CloudController; 

 DeviceController; 

 FileAuditor; 

 FTPController; 

 HTTPController; 

 IMController; 

 KeyLogger; 

 MailController; 

 MicrophoneController; 

 MonitorController; 

 PrintController; 

 ProgramController. 

Сервер индексации Серчинформ Search Server индексирует документы, 

перехваченные посредством зеркалирования трафика на сетевых шлюзах, посредством 

интеграции с почтовыми серверами либо с помощью установленных на РС агентов, и 

обеспечивает поддержание индексов в постоянно актуальном состоянии. 

Консоли серверных компонентов Серчинформ EndpointController и Search Server 

позволяют управлять процессами настройки перехвата и индексирования данных. 

Сервер Серчинформ DataCenter предназначен для разграничения прав доступа 

сотрудников службы безопасности, лицензирования компонентов Системы, мониторинга 

состояния компонентов Системы. В своем составе DataCenter включает сервер 

Серчинформ ReportCenter, который, в свою очередь, получает статистику по 

перехваченным документам и инцидентам и записывает ее в собственную базу данных. 

Сервер Серчинформ AlertCenter обеспечивает проверку индексов по настроенным 

политикам безопасности на предмет их нарушения.  

В качестве клиентской части выступают:  

 клиентское приложение Серчинформ AnalyticConsole, предназначенное для 

работы с индексами и базами данных, содержащими перехваченную 

информацию, обработки статистических данных и формирования по ним 

отчетов, работы с психологическими портретами пользователей, письмами 

карантина; 

 клиентское приложение Серчинформ AlertCenter, предоставляющее 

возможность создания и настройки политик безопасности (набора правил, в 

соответствии с которыми фиксируются инциденты) и просмотра нарушений 

для текущего набора правил проверки; 

 клиентское приложение Серчинформ DataCenter, предназначенное для 

управления индексами, базами данных и службами компонентов Системы. 

2.3 ПРИНЦИП РАБОТЫ 

EndpointController может работать по схемам, подробное описание которых 

представлено в п. 2.3.1 – 2.3.4. 



18 

 ПЕРЕХВАТ НА АГЕНТАХ 

На рабочие станции локальной сети устанавливаются агенты. Агенты производят 

перехват входящих и исходящих данных рабочей станции (согласно активированным 

протоколам перехвата) и передачу их на сервер EndpointController. 

 

Рисунок 2.1 

 СЕТЕВОЙ ПЕРЕХВАТ 

 Трафик перехватывается в точке сети, через которую проходит сетевой трафик. 

Чаще всего, трафик перенаправляется при помощи устройства, поддерживающего 

зеркалирование сетевых пакетов. Подробные описания вариантов инсталляции продукта 

для перехвата трафика в корпоративных сетях находятся в документации по 

развертыванию системы. Система отслеживает трафик на уровне сетевых протоколов. 

Возможно одновременное отслеживание информации по нескольким протоколам. 

 

Рисунок 2.2 
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 ИНТЕГРАЦИЯ С ПОЧТОВЫМИ СЕРВЕРАМИ  

Интеграция с почтовыми серверами производится в случае, если данные нужно 

получать напрямую с почтовых серверов, а не только путём сетевого перехвата. 

Схема взаимодействия EndpointController с почтовыми серверами в режиме 

интеграции с помощью почтового ящика представлена на Рисунок 2.3. В такой схеме 

EndpointController подключается к отдельно созданному на почтовом сервере ящику, 

принимает все поступившие сообщения и записывает их в свою базу данных. Теневая 

копия почтовых сообщений хранится и на почтовом сервере (какое-то время), и в базе 

данных EndpointController. 

 

Рисунок 2.3 

Перед интеграцией с почтовыми серверами на почтовом сервере должны быть 

созданы следующие условия: 

 Создан служебный почтовый ящик. 

 Настроено копирование всех сообщений, обработанных почтовым сервером, 

в созданный почтовый ящик. 

 Установлен компонент интеграции EndpointController с почтовыми 

серверами.  

 SMTP-ИНТЕГРАЦИЯ 

Исходя из необходимости соблюдения постоянно растущего количества 

регулятивных и нормативных требований, каждая организация должна хранить записи 

об обмене сообщениями при выполнении сотрудниками ежедневных деловых задач. 

Функция журналирования почтового севера позволяет хранить копии сообщений в 

центральном почтовом ящике для различных целей, включая архивацию почты.  

Для перехвата отчётов журнала, помещённых в контейнеры, сервером 

EndpointController используется схема, при которой осуществляется перенаправление 

трафика журналирования непосредственно на сервер EndpointController. В такой схеме 

EndpointController выступает в роли SMTP-сервера, получающего пересылаемые 

контейнеры отчётов журнала, после чего обрабатывает их и помещает в базу данных 

(см. Рисунок 2.4). 
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Рисунок 2.4 

 

2.4 КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПРОТОКОЛЫ  

Система контролирует следующие протоколы и веб-приложения:  

 SMTP – сетевой протокол, предназначенный для передачи электронной почты 

в сетях TCP/IP. Также поддерживается Extended SMTP (ESMTP). 

Поддерживаются незащищенные и защищенные (SSL/TSL) соединения; 

 POP3 – интернет-протокол прикладного уровня, используемый клиентами 

электронной почты для извлечения электронного сообщения с удаленного 

сервера по TCP/IP-соединению. Поддерживаются незащищенные и 

защищенные (SSL/TSL) соединения; 

 NNTP – сетевой протокол распространения, запрашивания, размещения и 

получения групп новостей при взаимодействии между сервером групп 

новостей и клиентом; 

 IMAP (в том числе IMAP Compressed) – протокол прикладного уровня для 

доступа к электронной почте, предоставляющий пользователю обширные 

возможности для работы с почтовыми ящиками, находящимися на центральном 

сервере; 

 MAPI (в том числе RPC over HTTP) – программный интерфейс, позволяющий 

приложениям работать с различными системами передачи электронных 

сообщений. Позволяет получать, читать, создавать, отправлять сообщения, 

присоединять к ним файлы, получать доступ к присоединенным файлам и т.д.; 

 FTP (Протокол передачи файлов) – стандартный протокол для передачи 

файлов с одного компьютера на другой через сеть Internet. Поддерживаются 

активный и пассивный режимы FTP-соединений. Также поддерживается FTPS 

(FTP + SSL); 

 HTTP (Протокол передачи гипертекста) – протокол прикладного уровня для 

распределенных и объединенных информационных систем. Также 

поддерживается HTTPS (SSL + HTTP); 

 Social Networks – контроль сайтов социальных сетей. Поддерживаются 

следующие сайты социальных сетей: Facebook, LinkedIn, Odnoklassniki, 

Vkontakte, Moй Мир@Mail.Ru, Google+, Mamba, Imo, Meebo, Instagram, Yammer 

и др.; 

 Cloud & SharePoint – контроль данных и файлов, передаваемых с помощью 

облачных сервисов и MS SharePoint. Модуль позволяет отслеживать 

следующие облачные хранилища данных: Google Drive, Google Docs, OneDrive, 
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SkyDrive, Office 365, DropBox, Evernote, Яндекс.Диск, Cloud.mail.ru, Amazon S3, 

iCloud, DropMeFiles, OwnCloud, Pcloud, OziBox, MediaFire, OpenDrive, 4shared, 

Box, Syncplicity, CloudMe, MiMedia, My-Files, Nextcloud, Seafile, SharePoint, 

Acronis File Advanced, Cloudian S3 storage, Disk Bitrix24, TeamViewer, RealVNC, 

Radmin, LiteManager; 

 Web Mail – контроль почтовых веб-служб: 

 Exchange Web Services – исходящая и входящая почта;   

 Kerio Outlook Connect – исходящая и входящая почта; 

 Outlook Web App и Outlook Web App light – исходящая и входящая почта; 

 Zimbra Web Client – исходящая и входящая почта; 

 исходящая и входящая корреспонденция с почтовых веб-серверов: 

Gmail, Hotmail, mail.ru, tut.by, open.by, freemail.ru, yandex.ru, rambler.ru 

и других. Поддерживаются незащищенные и защищенные (SSL) 

соединения; 

 Skype – популярная бесплатная программа видео- и аудиообщения в режиме 

реального времени;   

 ICQ/QIP – открытый сетевой протокол OSCAR, обеспечивает обмен 

сообщениями в реальном времени. Поддерживаются незащищенные и 

защищенные (SSL) соединения; 

 XMPP – основанный на XML, открытый протокол для мгновенного обмена 

сообщениями. Поддерживаются незащищенные и защищенные (SSL) 

соединения; 

 Mail.ru Agent – программа для быстрого обмена сообщениями через Интернет, 

разработанная компанией Mail.ru; 

 SIP – протокол передачи данных, описывающий способ установления и 

завершения пользовательского интернет-сеанса, включающего обмен 

мультимедийным содержимым (видео- и аудиоконференция, мгновенные 

сообщения); 

 Viber, Telegram, WhatsApp – кроссплатформенные приложения для 

бесплатного обмена сообщениями, звонками и файлами. Приложения 

интегрируются c адресной книгой пользователя и проводят авторизацию 

пользователей по номеру телефона. Desktop-версии приложений 

осуществляют синхронизацию с мобильными версиями. 

Перехват шифрованного SSL-/TSL-трафика возможен с помощью агентов 

Серчинформ EndpointController либо путем зеркалирования (в случае, когда в сети 

установлен прокси-сервер, способный производить мониторинг шифрованного трафика). 

 КОНТРОЛЬ ДРУГИХ КАНАЛОВ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

Агенты Серчинформ EndpointController позволяют также: 

 осуществлять перехват данных, отправленных на печать; 

 контролировать доступ пользователей к внешним устройствам (СD/DVD-

приводы, съемные накопители USB и FireWire, USB-устройствам WiFi и 

Bluetooth) и портам (USB, Firewire, COM, LPT, IRDA, Windows Mobile, Palm), а 

также осуществлять теневое копирование всех сохраняемых на внешние 

устройства данных в специальное файловое хранилище; 

 протоколировать файлы, статически хранящиеся, создаваемые, изменяемые 

на РС пользователей; 

 перехватывать информацию, отображаемую на одном или нескольких 

мониторах РС, включая список запущенных процессов, а также предоставляют 

возможность просмотра активности экрана одного или нескольких 

пользователей в режиме реального времени; 
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 фиксировать активность пользователей в запускаемых ими приложений в 

течение рабочего дня;  

 осуществлять звукозапись разговоров пользователей, находящихся как внутри 

офиса, так и за его пределами (в командировках); 

 создавать снимки и видеозаписи происходящего перед монитором посредством 

подключенной к рабочей станции веб-камеры; 

 фиксировать нажатия клавиш пользователями (включая системные клавиши) 

и контролировать содержимое буфера обмена.  
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3 ОБЯЗАННОСТИ И ЗАДАЧИ 

АДМИНИСТРАТОРА 

В круг типовых задач администратора относительно системы входят: 

 выбор, установка и конфигурирование аппаратного и программного 

обеспечения, рекомендуемого компанией-разработчиком Системы; 

 настройка локальной сети и обеспечение ее оптимального 

функционирования; 

 установка и настройка СУБД MS SQL Server (при необходимости также СУБД 

PostgeSQL), резервное копирование баз данных, сохранение резервных 

копий; восстановление баз данных; архивирование информации; 

 создание и поддержание в актуальном состоянии пользовательских 

учётных записей, наделение их достаточными правами; 

 настройка прокси- и почтовых серверов, свитча с функцией 

зеркалирования; 

 конфигурирование сетевых протоколов и портов; 

 развертывание и настройка КИБ4; 

 установка и настройка антивирусного ПО и файерволов; 

 планирование и проведение работ по расширению сетевой структуры 

предприятия; 

 обеспечение необходимого качества функционирования серверов; 

 устранение неполадок в системе собственными силами, а в случае 

невозможности, с помощью СТП компании-разработчика; 

 ответственность за информационную безопасность в компании; 

 документирование всех произведенных действий. 

В организациях с большим штатом сотрудников вышеупомянутые обязанности 

могут делиться между несколькими администраторами безопасности. Например, могут 

быть отдельные администраторы баз данных, администраторы сети и администраторы 

почтовых серверов. 

 

                                           
4 Установка и первоначальная настройка компонентов КИБ может быть также произведена инженером 

СТП компании-разработчика. 
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4 ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ 

Перед установкой компонентов программного комплекса должны быть созданы 

следующие условия: 

 Установлена одна из поддерживаемых операционных систем (см. п. 4.14.1). 

 Разрешены взаимодействия между компонентами системы (см. п. 4.2). 

 В сети установлена и настроена СУБД Microsoft SQL Server, при 

необходимости также СУБД PostgreSQL (см. п. 4.4). 

 Подключен и настроен дополнительный сетевой адаптер (при использовании 

сетевого перехвата) (см. п. 4.5). 

 Создана и настроена учетная запись для работы КИБ (см. п. 4.6). 

 Установлена поддержка русского языка в региональных настройках (см. п. 

4.8). 

 Настроены рабочие станции, на которые будут устанавливаться агенты (см. 

п. 4.9). 

 Компоненты КИБ внесены в исключения антивирусного ПО (см. п. 6.5.10). 

 Для сервера КИБ рекомендуется выделить статический IP-адрес или 

зарезервировать в DHCP. 

4.1 СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Компоненты КИБ могут работать под управлением ОС семейства Windows, 

обозначенных в Таблица 3. 

Таблица 3 – Поддерживаемые операционные системы семейства Windows 

Компоненты  

7  

x32/ 

x64 
5
 

8, 8.1 

x32/ 

х64 

10 x32/ 

х64 

11 

х64 

2003  

x32/ 

х64 
6
 

2008 

R2 
7
 

2012, 

2012 R2 
2016 2019 

Search Server 5   
  

 + + + + 

Сервер DataCenter 8   
  

 + + + + 

Сервер 

EndpointController   
  

 + + + + 

Сервер AlertCenter   
  

 + + + + 

Сервер ReportCenter   
  

 + + + + 

AnalyticConsole + + + +  + + + + 

                                           

5 На компьютере с агентом EndpointController необходимо наличие последних обновлений операционной 
системы. 

6 С 01.01.2020 развитие функционала для агентов, работающих на операционной системе Windows Server 
2003, прекращено. Возможность работы агента на Windows Server 2003 сохранена, но с функционалом, 
актуальным на конец 2019 года. 

7 На компьютере с серверными компонентами КИБ необходимо наличие последних обновлений 
операционной системы. 

8 DataCenter поддерживает работу со службой каталогов Active Directory 2003 и выше. 
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Консоль Search 

Server 5 
9 

-/+ -/+ -/+ +  + + + + 

Консоль 

EndpointController 
10 

-/+ -/+ -/+ +  + + + + 

Клиент AlertCenter + + + +  + + + + 

Агенты 

EndpointController + + + + + + + + + 

Для поддержки подписи кода SHA-2 в операционных системах Windows 7 SP1 и 

Windows Server 2008 R2 SP1 необходимо наличие установленных обновлений KB4490628 

и KB4474419. 

 

Агенты EndpointController могут работать под управлением операционных систем 

семейства Linux, которые приведены в Таблица 4. 

Таблица 4 – Системные требования к ОС Linux  

для работы агента EndpointController 

ОС 
Поддерживаемые 

версии 
Контролируемые протоколы Поддерживаемые ядра 

Alt Linux 9 x32/x64 

HTTP/HTTPS, SMTP, POP3, IMAP, Web mail, 
IM (XMPP, HTTPIM), FTP, Cloud, Monitor, 

KeyLogger, Microphone, Program, Print 

 

Device 
5.10.20-un-def 
5.4.104-std-def 

Astra Linux  

1.6 x64 («Смоленск») 
11 
 
2.12 x64 («Орёл»)  

HTTP/HTTPS, SMTP, POP3, IMAP, Web mail, 
IM (XMPP, HTTPIM), FTP, Cloud, Monitor, 
KeyLogger, Microphone, Program, Print 

 

Device 

4.15.3-3 
4.19.0-1 
5.10.0-1038 
5.4.0-54 
5.4.0-71 

Special Edition 1.7 х64 

HTTP/HTTPS, SMTP, POP3, IMAP, Web mail, 
IM (XMPP, HTTPIM), FTP, Cloud, Monitor, 
KeyLogger, Microphone, Program, Print 

 

Device 
5.10.0-1045-generic 
5.10.0-1045-hardened 

CentOS 

7.4 x64 

HTTP/HTTPS, SMTP, POP3, IMAP, Web mail, 
IM (XMPP, HTTPIM), FTP, Cloud, Monitor, 
KeyLogger, Microphone, Program, Print 

 

Device 3.10.0-693 

8 x64 

HTTP/HTTPS, SMTP, POP3, IMAP, Web mail, 
IM (XMPP, HTTPIM), FTP, Cloud, Monitor, 
KeyLogger, Microphone, Program 

 

Device 4.18.0-305 

RedOS 7.3 x64 

HTTP/HTTPS, SMTP, POP3, IMAP, Web mail, 
IM (XMPP, HTTPIM), FTP, Cloud, Monitor, 
KeyLogger, Microphone, Program, Print 

 

Device 
5.10.29-1 
5.15.10-1 

RHEL  
(Red Hat 
Enterprise 
Linux) 

7 x64 

HTTP/HTTPS, SMTP, POP3, IMAP, Web mail, 
IM (XMPP, HTTPIM), FTP, Cloud, Monitor, 
KeyLogger, Microphone, Program, Print 

 

Device 3.10.0-1160 

                                           

9 Консоль Search Server 5 поддерживает работу только с операционными системами x64. 

10 Консоль EndpointController поддерживает работу только с операционными системами x64. 

11 Агент Astra Linux 1.6 совместим с агентом Astra Linux 2.12 (для установки используется дистрибутив 
Astra Linux 2.12). 

https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=kb4490628
https://www.catalog.update.microsoft.com/search.aspx?q=kb4474419
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ОС 
Поддерживаемые 

версии 
Контролируемые протоколы Поддерживаемые ядра 

Ubuntu 

16.04 x32/x64 

HTTP/HTTPS, SMTP, POP3, IMAP, Web mail, 
IM (XMPP, HTTPIM), FTP, Cloud, Monitor, 
KeyLogger, Microphone, Program, Print 

 

Device 

4.4.0-122 
4.4.0-135 
4.4.0-140 
4.15.0-29 
4.15.0-32 (только x32) 
4.15.0-39 
4.15.0-74 
4.15.0-136 

18.04 x64 

HTTP/HTTPS, SMTP, POP3, IMAP, Web mail, 
IM (XMPP, HTTPIM), FTP, Cloud, Monitor, 
KeyLogger, Microphone, Program, Print 

 

Device 

4.15.0-29 
4.15.0-39 
4.18.0-21 
5.0.0-23 
5.0.0-37 
5.3.0-26 
5.4.0-47 
5.4.0-77 

20.04 x64 

HTTP/HTTPS, SMTP, POP3, IMAP, Web mail, 

IM (XMPP, HTTPIM), FTP, Cloud, Monitor, 
KeyLogger, Microphone, Program, Print 

 

Device 

5.4.0-26 
5.4.0-39 
5.4.0-48 
5.4.0-59 
5.8.0-29 
5.8.0-38 
5.8.0-48 
5.8.0-49 
5.8.0-50 
5.8.0-53 
5.11.0-41 
5.13.0-52 
5.15.0-41 

21.04 x64 

HTTP/HTTPS, SMTP, POP3, IMAP, Web mail, 
IM (XMPP, HTTPIM), FTP, Cloud, Monitor, 
KeyLogger, Microphone, Program, Print 

 

Device 

5.11.0-37 

5.11.0-41 
5.12.5-051205 

 

Агенты EndpointController могут работать под управлением операционных систем 

семейства MacOS, представленных в Таблица 5. 

Таблица 5 – Системные требования к MacOS 

для работы агента EndpointController 

Наименование 
Поддерживаемые 

версии 
Контролируемые протоколы 

Mojave  10.14 KeyLogger, Monitor, Program, FileAuditor 

(только установка на документы меток 

ручной классификации данных) 

Catalina 10.15 KeyLogger, Monitor, Program, FileAuditor 

(только установка на документы меток 

ручной классификации данных) 

Big Sur 11.0.1 KeyLogger, Monitor, Program, FileAuditor 

(только установка на документы меток 

ручной классификации данных) 
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Monterey 12.1  KeyLogger, Monitor, Program, FileAuditor 

(только установка на документы меток 

ручной классификации данных) 

 

Система поддерживает работу также с виртуальной инфраструктурой (VMware 

ESX/ESXi, Hyper-V, Citrix). 

Перед установкой агента EndpointController на РС убедитесь, что конфигурация 

данной РС достаточна для его корректной работы. При наличии на РС большого 

количества установленных сторонних приложений, который также занимают 

оперативную память, компания-разработчик не дает гарантий качества и скорости 

функционирования РС с минимальной конфигурацией.  

Минимальные требования к РС с работающим агентом приведены в Таблица 6. 

Таблица 6 – Минимальные требования к PC  

с установленным агентом EndpointController 

Позиция/требование Значение 

Процессор 2-ядерный частотой 2 ГГц12 

Оперативная память не менее 2 ГБ13  

Винчестер 250 ГБ (системный раздел диска – не менее 50 ГБ) 

Сетевая карта 100 Мбит/с 

Операционная система Windows 7 x32/x64 

При необходимости использования индексации рабочих станций», для индексации 

200 рабочих станций, необходим выделенный сервер, по своим характеристикам не хуже 

приведенных в Таблица 7. 

Таблица 7 – Рекомендуемые требования к серверу индексации Search Server 

для индексации рабочих станций 

Позиция/требование Значение 

Процессор 4-ядерный частотой 2,4 ГГц 

Оперативная память 16 ГБ  

Винчестер 1 ТБ RAID 

Сетевая карта 1 ГБ/с 

Операционная система MS Windows Server 2008 R2 

Для закрытия бо́льшего количества компьютеров, число серверов увеличивается 

линейно. 

Типовая конфигурация сервера компонентов КИБ, достаточная для проведения 

тестирования не более чем на 50 РС, приведена в Таблица 8. 

 

                                           

12 В случае, когда включена запись видео либо парсинг на агентах, необходим 4-ядерный процессор 
частотой от 2 ГГц. 

13 В случае, когда включена запись видео либо парсинг на агентах, требуется минимум 4 ГБ. 
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Таблица 8 – Минимальная конфигурация для проведения тестирования КИБ  

 (до 50 рабочих станций) 

Данная конфигурация рекомендована только для проведения базового 

тестирования функциональных возможностей КИБ (получения понятия идеологии 

работы, получения впечатления об интерфейсе, просмотра информации «на выходе»). 

Для проведения полноценного тестирования в условиях сетевой инфраструктуры 

используйте конфигурации, предложенные в Таблице 8 – Таблице 13. 

 

Таблица 9 – Минимальные конфигурации двух серверов для коммерческого 

использования и тестирования КИБ (до 100 рабочих станций)  

Сервер 1 

(DataCenter agent) 

Позиция/требование Значение 

Процессор 2-ядерный частотой 2,0 ГГц 

Оперативная память 4 ГБ  

Винчестер 500 ГБ (желательно RAID) 

Сетевая карта 2 x 1 ГБ/с 

Операционная система MS Windows Server 2008 R2 

Сервер 2 

(Search Server, EndpointController, AlertCenter, ReportCenter,  

DataCenter Server, MS SQL Server) 

Позиция/требование Значение 

Процессор 4-ядерный частотой 2,4 ГГц 

Оперативная память 8 ГБ  

Винчестер 500 ГБ RAID 

Сетевая карта 1 ГБ/с 

Операционная система MS Windows Server 2008 R2 

СУБД MS SQL Server 2008 R2 SP2 Standard/Enterprise Edition 

 

Позиция/требование Значение 

Процессор 2-ядерный частотой 2,0 ГГц 

Оперативная память 8 ГБ  

Винчестер 1 ТБ 

Сетевая карта 2 x 1 ГБ/с 

Операционная система MS Windows Server 2008 R2 

СУБД MS SQL Server 2008 R2 SP2 
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Таблица 10 – Минимальная конфигурация одного сервера для коммерческого 

использования и тестирования КИБ (до 100 рабочих станций)  

Сервер 1 

(все компоненты КИБ) 

Позиция/требование Значение 

Процессор 2 х 4-ядерных частотой 2,4 ГГц 

Оперативная память 12 ГБ  

Винчестер 1 ТБ RAID 

Сетевая карта 2 x 1 ГБ/с 

Операционная система MS Windows Server 2008 R2 

СУБД MS SQL Server 2008 R2 SP2 Standard/Enterprise Edition 

    

Таблица 11 – Минимальные конфигурации двух серверов для коммерческого 

использования и тестирования КИБ (100-300 рабочих станций)  

Сервер 1 

(DataCenter agent) 

Позиция/требование Значение 

Процессор 4-ядерный частотой 2,4 ГГц 

Оперативная память 4 ГБ  

Винчестер 1 ТБ (желательно RAID) 

Сетевая карта 2 x 1 ГБ/с 

Операционная система MS Windows Server 2008 R2 

Сервер 2 

(Search Server, EndpointController, AlertCenter, ReportCenter,  

DataCenter Server, MS SQL Server) 

Позиция/требование Значение 

Процессор 4-ядерный частотой 2,4 ГГц 

Оперативная память 12 ГБ  

Винчестер 1 ТБ RAID 

Сетевая карта 1 ГБ/с 

Операционная система MS Windows Server 2008 R2 

СУБД MS SQL Server 2008 R2 SP2 Standard/Enterprise Edition 
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Таблица 12 – Минимальная конфигурация одного сервера для коммерческого 

использования и тестирования КИБ (100-300 рабочих станций)  

Сервер 1 

(все компоненты КИБ) 

Позиция/требование Значение 

Процессор 2 х 4-ядерных частотой 2,4 ГГц 

Оперативная память 16 ГБ  

Винчестер 2 ТБ RAID 

Сетевая карта 2 x 1 ГБ/с 

Операционная система MS Windows Server 2008 R2 

СУБД MS SQL Server 2008 R2 SP2 Standard/Enterprise Edition 

 

Таблица 13 – Минимальные конфигурации трех серверов для коммерческого 

использования и тестирования КИБ (300-1000 рабочих станций)  

Сервер 1 

(DataCenter agent) 

Позиция/требование Значение 

Процессор 4-ядерный частотой 2,4 ГГц 

Оперативная память 8 ГБ  

Винчестер 1 ТБ (желательно RAID) 

Сетевая карта 2 x 1 ГБ/с 

Операционная система MS Windows Server 2008 R2 

Сервер 2 

(Search Server, EndpointController, DataCenter Server) 

Позиция/требование Значение 

Процессор 4-ядерный частотой 2,4 ГГц 

Оперативная память 16 ГБ  

Винчестер 1 ТБ RAID 

Сетевая карта 1 ГБ/с 

Операционная система MS Windows Server 2008 R2  

Сервер 3 

(AlertCenter, ReportCenter, DataCenter agent, MS SQL Server) 

Позиция/требование Значение 

Процессор 4-ядерный частотой 2,4 ГГц 
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Оперативная память 16 ГБ  

Винчестер 1 ТБ RAID 

Сетевая карта 1 ГБ/с 

Операционная система MS Windows Server 2008 R2 

СУБД MS SQL Server 2008 R2 SP2 Standard/Enterprise Edition 

 

Таблица 14 – Минимальная конфигурация одного сервера для коммерческого 

использования и тестирования КИБ (300-1000 рабочих станций)  

Позиция/требование Значение 

Процессор 2 × 4-ядерных частотой 2,4 ГГц 

Оперативная память 24 ГБ  

Винчестер 2 ТБ RAID 

Сетевая карта 2 x 1 ГБ/с 

Операционная система MS Windows Server 2008 R2 

СУБД MS SQL Server 2008 R2 SP2 Standard/Enterprise Edition 

Минимальные системные требования к РС сотрудника службы безопасности, 

управляющего политиками безопасности, получающего и просматривающего 

информацию по инцидентам и осуществляющего генерирование отчетов, приведены в 

Таблица 15. 

Таблица 15 – Минимальные требования к конфигурации рабочей станции 

сотрудника службы безопасности  

Позиция/требование Значение 

Процессор 2-ядерный частотой 2 ГГц 

Оперативная память 2 ГБ  

Винчестер 10 ГБ свободного пространства 

Сетевая карта 100 Мбит/с 

Операционная система Windows Server 2008 R2 

Windows 7 x32/x64 

Список поддерживаемых ОС для рабочей станции сотрудника службы 

безопасности:  

 Windows Server 2019, 2016, 2012/2012 R2, 2008 R2; 

 Windows 11 x64, 10 x32/x64, 8/8.1 x32/x64, 7 x32/x64. 

4.2 ПОРТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КЛИЕНТАМИ И АГЕНТАМИ 

В процессе работы компонентов КИБ используются следующие порты: 

 Для работы агентов EndpointController по умолчанию используется порт HTTP 

8999, однако его можно заменить на любой другой. 
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 Для перехвата сетевого трафика на Linux агенты Endpoint используют TCP-

порт 8080-8179.14  

 Для перехвата трафика на MacOS агенты EndpointController используют TCP-

порт 4325. 

 Для работы режимов LiveView, LiveSound и LiveCam, на рабочих станциях с 

установленными агентами должны быть открыты TCP порты 18999, 18998 и 

18997, соответственно (номера портов, заданные по умолчанию, можно 

изменить в настройках). 

 Все клиентские приложения при подключении к индексам используют порты 

8953. 

 DataCenter Server и DataCenter agent используют по умолчанию порт 

9094/9096. 

 Для установки агентов EndpointController требуются открытые порты: TCP – 

135, 139, 445; UDP – 137, 138 (инициируются со стороны сервера). 

 Для инициирования со стороны агента достаточно открытия HTTP-порта 

EndpointController (обычно 8999) и TCP 139, 445. 

 Для работы классификатора сайтов ReportCenter должен быть открыт HTTP(S)-

порт 443. 

 Для взаимодействия со службой SMTP-карантина (SmtpRelay) должен быть 

открыт порт TCP 9084. 

 Для взаимодействия с кластером MiniSearch, используемым при обработке 

писем карантина, должен быть открыт порт TCP-9087. 

 Для передачи настроек и команд серверу WebAnalytic должен быть открыт 

TCP-порт 9111. 

 Для взаимодействия с карточками пользователей (служба сбора данных) 

должен быть открыт TCP-порт 9072. 

 Для взаимодействия с Unified Storage должны быть открыты TCP-порт 9333, 

TCP-порт 8084.  

 Для взаимодействия с хранилищем атрибутов должен быть открыт TCP-порт 

9088.  

 Для мониторинга работы компонентов КИБ, сервера MS SQL и операционной 

системы должны быть открыты порты:  

 для серверной части метрик – TCP 9084 (сервер Quarantine), TCP 9070 

(сервер AAServer), TCP 1433 и UDP/1434 (сервер MS SQL Server); 

 для агентской части метрик – TCP 9153 (Telegraf), TCP 9154 (Pushgateway). 

 Для взаимодействия c менеджером очередей RabbitMQ должны быть открыты 

TCP-порты 9075, 9076, 9077.15 

Native SQL Client по умолчанию использует порт 1433, однако его можно заменить 

на любой другой. 

4.3 ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕТНЫМ ЗАПИСЯМ И ПРАВАМ 

 УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ ДЛЯ ЗАПУСКА СЛУЖБ СЕРВЕРА 

ENDPOINTCONTROLLER  

Учетной записи, используемой для запуска службы перехвата сетевого 

трафика, необходимы следующие права и возможности: 

                                           

14 Выбирается первый свободный порт. 

15 Порты могут быть изменены. 
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 Право входа в систему в качестве службы (эти права должны быть заданы 

на уровне доменных политик, если они перекрывают локальные).  

 Права локального администратора на сервере EndpointController. 

 Доступ к серверу БД EndpointController. 

 Полные права доступа к БД EndpointController (создание баз 

данных/таблиц/…; чтение/ запись/…). 

 Доступ к журналам безопасности всех контроллеров доменов, к которым 

подключаются пользователи (контроллеры доменов должны быть доступны 

с сервера EndpointController). 

 Права на чтение журналов безопасности всех контроллеров доменов, к 

которым подключаются пользователи. По умолчанию, данными правами 

обладают члены группы администраторов контроллера домена. Назначить 

пользователю права чтения журнала следующим образом: 

для Windows Server 2012:  

 Пуск  Администрирование  Политика безопасности 

контроллера домена  Конфигурация компьютера  Политики 

 Конфигурация Windows  Параметры безопасности  

Локальные политики  Назначение прав пользователя: 

Добавить пользователя в политику «Управление аудитом и 

журналом безопасности» (Manage auditing and security log). 

для Windows Server 2008 R2:  

 Панель управления  Администрирование  Политика 

безопасности контроллера домена  Конфигурация Windows  

Параметры безопасности  Локальные политики  Назначение 

прав пользователя: 

Добавить пользователя в политику «Управление аудитом и 

журналом безопасности» (Manage auditing and security log). 

для Windows Server 2003:  

 Панель управления  Администрирование  Управление 

групповой политикой  Domain Controllers  Правый клик 

(Изменить)  Конфигурация компьютера  Политики  

Конфигурация Windows  Параметры безопасности  

Локальные политики  Назначение прав пользователя: 

Добавить пользователя в политику «Управление аудитом и 

журналом безопасности» (Manage auditing and security log). 

Учетной записи, используемой для запуска службы интеграции с почтовыми 

серверами, необходимы следующие права и возможности: 

 Право входа в систему в качестве службы (эти права должны быть заданы 

на уровне доменных политик, если они перекрывают локальные). 

 Права локального администратора на сервере EndpointController. 

 Доступ к серверу баз данных EndpointController. 

 Полные права доступа к БД EndpointController (создание баз 

данных/таблиц/…; чтение/ запись/…). 

 Доступ к серверу DataCenter (TCP/IP, порт 9082). 

Учетной записи, используемой для запуска службы перехвата трафика 

агентами, необходимы следующие права и возможности: 

 Право входа в систему в качестве службы (эти права должны быть заданы 

на уровне доменных политик, если они перекрывают локальные).  
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 Права локального администратора на сервере EndpointController. 

 Права полного доступа к диспетчеру управления службами рабочих 

станций: создание/конфигурирование/запуск/… (Service Control Manager 

(SCM) работает как RPC-сервер). 

 Права полного доступа к удаленному реестру рабочих станций. 

 Доступ к серверу БД EndpointController. 

 Полные права доступа к БД EndpointController (создание баз 

данных/таблиц/…; чтение/ запись/…). 

 Доступ к серверу DataCenter (TCP/IP, порт 9082). 

Учетной записи, используемой для запуска службы SMTP-карантина, нужны 

следующие права и возможности:  

 Право входа в систему в качестве службы (эти права должны быть заданы 

на уровне доменных политик, если они перекрывают локальные). 

 Права локального администратора на сервере EndpointController. 

 Доступ к серверу баз данных EndpointController. 

 Полные права доступа к БД EndpointController (создание баз 

данных/таблиц/…; чтение/ запись/…). 

 Доступ к серверу DataCenter (TCP/IP, порт 9082). 

Учетной записи, используемой для работы с административной консолью, 

необходимы следующие права и возможности: 

 Права локального администратора на компьютере, на котором запускается 

консоль. 

 Доступ к серверу БД EndpointController. 

 Полные права доступа к БД EndpointController (создание баз данных/ 

таблиц/…; чтение/запись/…). 

 Доступ к серверу DataCenter (TCP/IP, порт 9094). 

Учетной записи, используемой для работы с клиентскими приложениями, 

необходимы следующие права и возможности: 

 Доступ к БД EndpointController. 

 Доступ к серверу индексации Search Server v.5 (TCP/IP, порт 8953). 

Прочие требования: 

 Агенты на клиентских компьютерах должны иметь доступ к серверу 

EndpointController по Протоколам HTTP/HTTPS под учетной записью 

LocalSystem (т.к. агент выполняется в качестве службы). 

 Агенты на клиентских компьютерах должны иметь доступ к сетевым 

ресурсам общего доступа сервера EndpointController под учетной записью 

LocalSystem (т.к. установка агента выполняется из службы, которую на 

агентский компьютер устанавливает сервер). 

 Сервер EndpointController должен иметь доступ к клиентским компьютерам 

по Протоколу RPC. Порты для RPC должны быть открыты, службы RPC – 

запущены. 

 Для работы режимов LiveView, LiveSound и LiveCam, на рабочих станциях с 

установленными агентами должны быть открыты TCP порты 18999, 18998 и 

18997 соответственно (номера портов, заданные по умолчанию, можно 

изменить в настройках). 

 Для сканирования документов на рабочих станциях с установленными 

агентами должен быть открыт TCP порт 1112 (номер порта, заданный по 

умолчанию, можно изменить в настройках). 

 Для работы службы SMTP-карантина должен быть открыт TCP-порт 9084. 

 Для работы с FileAuditor должен быть открыт TCP-порт 9081. 
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 Журналирование операций успешных логинов должно вестись на всех 

контроллерах доменов, к которым подключаются пользователи. Записи в 

журналах должны храниться как минимум 72 часа. 

 При интеграции по ICAP должны быть открыты соответствующие порты на 

сервере EndpointController, и он должен быть доступен с прокси-сервера. 

По умолчанию это порт 1344 (ICAP Port Server), однако в настройках может 

быть задан и другой порт. 

Требования к установке и работе агентов: 

Для корректной установки агентов на рабочих станциях пользователей должны 

быть запущены следующие службы:  

 удаленный реестр;  

 удаленный вызов процедур (RPC);  

 сервер (открывает общий доступ к корневому каталогу ОС);  

 служба доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft.  

Также для установки агентов должны быть открытые следующие порты:  

 TCP (135, 139, 445), UDP (137, 138) – инициируются со стороны сервера. 

Агент пытается установить связь с сервером по 445 порту, если выбран тип 

установки «Не копировать инстал. сервис»;  

 HTTP-порт (по умолчанию 8999, порт может меняться в настройках) - 

исходящий на рабочих станциях, входящий – на стороне сервера. При 

отсутствии доступа к 8999 порту, агент пытается установить связь с 

сервером по резервным портам (следующие 4 порта за заданным) – 9000, 

9001, 9002, 9003. 

Выполняемые на РС процессы должны быть добавлены в исключения антивирусов 

и файерволов, чтобы обеспечить работоспособность последних. Перечень данных 

процессов приведен в Таблица 16. 

Таблица 16 – Процессы, запускаемые на РС пользователя 

Приложение Примечания 

SIFilterSvc.exe 16 Агент. Выполняется как служба (SIFilterSvc) под LocalSystem. 
Передает данные на сервер по HTTP-Протоколу (порт может 
меняться в настройках, по умолчанию - 8999). 

SIHost.exe (SIHost64.exe) Агент сессии пользовательской консоли. Ведет перехват. 

SIAMSUpdateSvc.exe Модуль установки агентов. Выполняемый модуль находится на 
сервере и не копируется на рабочую станцию.  В строку запуска 
сервиса SIAMSUpdateSvc прописывается сетевой путь на 

разделяемый ресурс сервера. 

На рабочей станции запускается под именем службы 
SIReminstaller и устанавливает либо удаляет агента в 
зависимости от заданных параметров. 

SIFilterSvc_manager.exe Модуль разбора перехваченных сетевых пакетов 
непосредственно на агентах, а не на сервере.  

Исполняемые модули агента находятся в следующей папке17 или ее подпапках: 

%Program Files (x86)%\SearchInformAgent\.  

                                           

16 Название службы может быть переименовано в настройках EndpointController. При переименовании 
службы агента, имя службы, ветки реестра и папки, в которую служба агента устанавливается, изменяются на 
указанное в настройках. 

17 При переименовании службы агента, названия службы, ветки реестра и папки, в которую служба агента 
устанавливается, изменяются на указанное в настройках наименование. 
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Модуль установки агентов (регистрируется в качестве службы под именем 

SIReminstaller на время установки агента) находится по следующему пути: 

\\EndpointServerName\ams$\SIAMSUpdateSvc.exe. 

 Корпоративные антивирусы и файерволы должны быть сконфигурированы таким 

образом, чтобы не блокировать работу агентов и модуля установки. Для этого папку 

SearchInformAgent со всеми дочерними необходимо добавить в исключения антивирусов 

и файерволов. Так же должна быть сконфигурирована папка с модулем 

«SIAMSUpdateSvc.exe». 

 ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ АГЕНТОВ 

Выделяется три варианта установки агентов EndpointController: 

1. Сервер находится в том же домене, что и пользователи. 

Установка сервера EndpointController производится в обычном порядке. 

2. Сервер находится в одном домене, а пользователи – в другом. 

Требования, предъявляемые к установке: 

 Настроить передачу зон DNS между доменами в обе стороны. 

 Задать описание доменов в настройках EndpointController («Настройки 
программы» → вкладка «Настройки сервера» → «Синхронизация» → 

«Домены»). 

 Указать логин и пароль учетной записи для домена, которая имеет права 

локального администратора и право на вход в качестве службы в домене с 

контролируемыми РС (консоль администрирования EndpointController: 

вкладка «Сетевое окружение» в левой части консоли  выбрать домен  

вкладка «Настройки»  «Подключиться как..» в правой части консоли). 

 Выбрать параметр «Смешанный режим» в настройках консоли 

администрирования EndpointController («Настройки программы…» 

→«Настройки сервера»  «Установка агентов».  

3. Сервер находится не в домене, а пользователи – в домене. 

Требования, предъявляемые к установке: 

 Прописать в DNS домена сервер, на котором будет установлен 

EndpointController. 

 Задать описание доменов в окне настроек EndpointController (вкладка 

«Настройки сервера»  «Синхронизация»  «Домены»). 

 Указать логин и пароль учетной записи для домена, которая имеет права 

локального администратора и вход в качестве службы в домене с 

контролируемыми компьютерами (Консоль администрирования 

EndpointController: вкладка «Сетевое окружение» в левой части консоли  

выбрать домен  в правой части консоли вкладка «Настройки»  вкладка 

«Общее»  опция «Подключиться как»). 

 Выбрать параметр «Смешанный режим» в консоли администрирования 

EndpointController в «Настройках программы…» на вкладке «Настройки 

сервера»  «Установка агентов». 

 УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ ДЛЯ ЗАПУСКА СЛУЖБ SEARCH SERVER 

Учетной записи, используемой для запуска служб Search Server, необходимы 

следующие права и возможности: 

 Право входа в систему в качестве службы (эти права должны быть заданы 

на уровне доменных политик, если они перекрывают локальные). 

 Права локального администратора на сервере индексации Search Server. 
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 Право закрепления страниц в памяти (эти права должны быть заданы на 

уровне доменных политик, если они перекрывают локальные). 

 Доступ к системным ресурсам общего пользования на рабочих станциях 

(для дисков на разделах жестких дисков рабочих станций должны 

существовать стандартные системные ресурсы общего доступа: c$, d$, …). 

 Права полного доступа к системным ресурсам общего доступа на рабочих 

станциях. 

 Доступ к серверам БД источников данных. 

 Право чтения БД источников данных. 

Учетной записи, используемой для работы с административной консолью, 

нужны все вышеперечисленные права, за исключением права входа в систему в качестве 

службы.  

Учетной записи, используемой для работы с клиентскими приложениями, 

необходимы следующие права: 

 Доступ к серверам БД источников данных. 

 Доступ к серверу индексации Search Server v.5 (TCP/IP, порт 8953). 

Требования к приложениям, выполняемым на рабочих станциях: 

Смотрите требования для агента EndpointController. Агент EndpointController 

производит прием входящих TCP/IP-соединений от Search Server (название процесса и 

порт могут меняться в настройках консоли, по умолчанию – порт 1112). 

 УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ ДЛЯ ЗАПУСКА СЛУЖБ СЕРВЕРА ALERTCENTER  

Учетной записи, используемой для запуска служб сервера AlertCenter, 

необходимы следующие права и возможности: 

 Право входа в систему в качестве службы (эти права должны быть заданы 

на уровне доменных политик, если они перекрывают локальные). 

 Права локального администратора на сервере AlertCenter. 

 Доступ к серверу БД AlertCenter. 

 Полные права доступа к БД AlertCenter (создание баз данных/таблиц/…; 

чтение/запись/…). База должна быть установлена в режиме смешанной 

аутентификации пользователей. 

 Доступ к серверу DataCenter (TCP/IP, порты 9082, 9094, 9096). 

 Доступ к серверу индексации Search Server v.5 (TCP/IP, порт 8953). 

 Доступ к БД и индексам продуктов. 

Учетной записи, используемой для работы с административной консолью 

необходимы следующие права и возможности: 

 Права локального администратора на компьютере, на котором запускается 

консоль. 

 Доступ к серверу БД AlertCenter. 

 Полные права доступа к БД AlertCenter (создание баз данных/таблиц/…; 

чтение/запись/…). База должна быть установлена в режиме смешанной 

аутентификации пользователей. 

 Доступ к серверу индексации Search Server v.5 (TCP/IP, порт 8953). 

 Доступ к серверу DataCenter (TCP/IP, порты 9094, 9096). 

Учетной записи, используемой для работы с клиентскими приложениями, 

необходимы следующие права: 

 Доступ к серверу БД AlertCenter. 

 Доступ к службе сервера AlertCenter (TCP/IP, порт 9695). 
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 Доступ к серверу DataCenter (TCP/IP, порты 9094, 9096). 

 Доступ к серверу индексации Search Server (TCP/IP, порт 8953). 

 УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ ДЛЯ ЗАПУСКА СЛУЖБ СЕРВЕРА DATACENTER  

Учетной записи, используемой для запуска служб сервера DataCenter, 

необходимы следующие права и возможности: 

 Право входа в систему в качестве службы (эти права должны быть заданы 

на уровне доменных политик, если они перекрывают локальные). 

 Права локального администратора на сервере DataCenter. 

 Полные права доступа к БД DataCenter (создание баз данных/таблиц/…; 

чтение/запись/…). База должна быть установлена в режиме смешанной 

аутентификации пользователей. 

 Доступ к серверу БД DataCenter. 

Учетной записи, используемой для запуска для работы с административной 

консолью, необходимы следующие права и возможности: 

 Права локального администратора на компьютере, на котором запускается 

консоль. 

 Доступ к серверу БД DataCenter. 

 Полные права доступа к БД DataCenter (создание баз данных/таблиц/…; 

чтение/запись/…; …). 

 Доступ к серверу DataCenter (TCP/IP, порты 9094, 9096). 

Учетной записи, используемой для запуска агента DataCenter, необходимы 

следующие права и возможности:  

 Право входа в систему в качестве службы (эти права должны быть заданы 

на уровне доменных политик, если они не перекрывают локальные). 

 Права локального администратора на компьютере с агентом DataCenter. 

 Доступ к БД и индексам продуктов. 

 Доступ к серверу DataCenter (TCP/IP, порт 9094/9096). 

 Доступ к серверу индексации Search Server (TCP/IP, порт 8953). 

Агент DataCenter обычно запускается от имени той же учетной записи, что и 

серверы контролируемых компонентов КИБ. 

Прочие требования: 

 Для работы службы ProfileCenter должен быть открыт TCP-порт 9443 (значение 

по умолчанию, может быть изменено в настройках). 

 Для работы службы хранилища атрибутов должен быть открыт TCP-порт 9088. 

 Для работы службы RabbitMQ должны быть открыты TCP-порты 9075, 9076, 

9077 (значения по умолчанию, могут быть изменены в настройках). 

 УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ ДЛЯ ЗАПУСКА СЛУЖБ СЕРВЕРА REPORTCENTER  

Учетной записи, используемой для запуска служб сервера ReportCenter, 

необходимы следующие права и возможности: 

 Право входа в систему в качестве службы (эти права должны быть заданы 

на уровне доменных политик, если они перекрывают локальные). 

 Права локального администратора на сервере ReportCenter. 

 Доступ к БД и индексам продуктов. 

 Доступ к серверу БД ReportCenter. 
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 Полные права доступа к БД ReportCenter (создание баз данных/таблиц/…; 

чтение/запись/…). 

Учетной записи, используемой для работы с административной консолью, 

необходимы следующие права и возможности: 

 Права локального администратора на компьютере, на котором запускается 

консоль. 

 Доступ к серверу БД ReportCenter. 

 Полные права доступа к БД ReportCenter (создание баз данных/таблиц/…; 

чтение/запись/…).  

 Доступ к службе сервера ReportCenter (TCP/IP, порт 9099). 

 Доступ к службе сервера WebAnalytic (TCP/IP, порт 9111). 

 Доступ к серверу DataCenter (TCP/IP, порты 9094,9096). 

Учетной записи, используемой для работы с клиентскими приложениями, 

требуются следующие права: 

 Доступ к БД ReportCenter. 

Прочие требования: 

 Для работы классификатора сайтов должен быть открыт HTTP(S)-порт 443.  

 Для работы службы веб-отчетов должен быть открыт соответствующий TCP-

порт (по умолчанию 443, может быть изменен в консоли сервера). 

4.4 УСТАНОВКА И КОНФИГУРАЦИЯ СУБД  

Для работы КИБ Серчинформ должен быть установлен сервер СУБД Microsoft SQL 

Server версий 2008 R2 SP2, 2012, 2014, 2016, 2017, 2019. В качестве дополнительной 

СУБД для хранения перехваченных данных отдельных модулей18 может использоваться 

PostgreSQL версий 13, 14. Установка и настройка СУБД PostgreSQL приведена в 

отдельном документе. 

 УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА СУБД MICROSOFT SQL SERVER 

Рекомендуется устанавливать версию со средствами управления SQL Server 

Management Studio.  

Для корректной работы компонентов КИБ браузер SQL Server должен быть 

запущен. В процессе установки MS SQL Server для компонента «Браузер SQL Server» 

выберите тип запуска «Авто» (см. Рисунок 4.1). 

 

Рисунок 4.1 

При установке SQL-сервера необходимо выбрать смешанный режим 

аутентификации (mixed mode). Пароль учетной записи sa (или учетной записи, которая 

                                           
18 На текущий момент хранение в базах данных под управлением СУБД PostgreSQL доступно только для модулей: 

CameraController, Keylogger, MicrophoneController, MonitorController, PrintController. Работа с БД под управлением СУБД 

PostgreSQL поддерживается на серверах с ОС Windows Server 2012 R2 или выше. 

https://docs.searchinform.ru/PostgreSQL_settings.pdf
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выделяется для нужд КИБ Серчинформ в SQL) не должен содержать кириллические 

символы и/или спецсимволы ( [] {} () , ; ? * ! @ = ) (см. Рисунок 4.2). 

 

Рисунок 4.2 

Необходимо убедиться, что параметры сортировки сервера (Collation) 

установлены в Cyrillic_General_CI_AS (см. Рисунок 4.3).   

 

Рисунок 4.3 

При нехватке RAM рекомендуется ограничить объём памяти, потребляемой 

Microsoft SQL Server. Для Express версий MS SQL – не более 1Gb, для других версий – 

приблизительно 50-60% от объема ОЗУ сервера. 

Настройка производится в консоли MS SQL Server Management Studio (см. Рисунок 

4.4). 
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Рисунок 4.4 

Помимо этого, на сервере SQL должна быть произведена настройка выбора 
простой модели восстановления для вновь создаваемых баз данных: Базы данных → 

Системные базы данных → model → Свойства → Параметры (см. Рисунок 4.5). 

 

Рисунок 4.5 
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Также на сервере MS SQL для параметров сортировки должен быть задан 

CaseInsensitive Collation. В противном случае КИБ не сможет корректно работать.  

Пример. Можно настроить Cyrillic_General_CI_AS, Latvian_CI_AI, любой с 

атрибутом CaseInsensitive (в названии Collation должен быть _CI). Важно, чтобы было 

именно _CI (caseinsensitive), а не _CS (casesensitive). Иначе (в случае _CS) даже 

названия таблиц латинскими символами считаются разными, если они отличаются только 

кейсом, например «T»<>«t». 

4.5 НАСТРОЙКА СЕТЕВЫХ АДАПТЕРОВ  

При использовании схемы перехвата на уровне сетевых шлюзов необходимо 

наличие как минимум двух сетевых адаптеров. Один будет использоваться для обычного 

приема и передачи данных, управления перехватом и хранения настроек КИБ, второй – 

для зеркалирования сетевого трафика. 

Для сетевого адаптера, используемого для зеркалирования сетевого трафика, 

необходимо отключить все функции, относящиеся к транспортному уровню, оставив 

только канальный уровень. Это связано с тем, что адаптер будет использоваться 

исключительно для забора передаваемых данных (см. Рисунок 4.6). 

 

Рисунок 4.6 

Для предотвращения потери пакетов в настройках сетевых карт опция «Offload 

TCP segmentation» и/или аналогичные ей параметры должны быть отключены (см. 

Рисунок 4.7). 

 

Рисунок 4.7 

Перечень offload-параметров может меняться в зависимости от производителя 

сетевой карты. В этом случае следует отключать все опции, в наименовании которых 

встречаются слова offload (разгрузка) и segmentation. В настройках некоторых 

сетевых адаптеров данное свойство может отсутствовать. 
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Вызовите свойства сетевого соединения из контекстного меню и щелкните кнопку 

Настроить. Перейдите на вкладку Дополнительно для просмотра доступных свойств 

сетевого адаптера.  

Для отключения параметра установите значение Disable или None (см. Рисунок 

4.8). 

 

Рисунок 4.8 

При наличии виртуальной сетевой карты необходимо отключать данные функции 

как на физической карте, так и на виртуальной. 

Receive Side Scaling (RSS) – технология, которая равномерно распределяет 

нагрузку по обработке сетевых пакетов между ядрами процессора, позволяя 

оптимизировать производительность. Ее также рекомендуется отключить. 

После произведенных настроек следует перезапустить сетевое соединение. 

В настройках VMware ESX/ESXi Server данный параметр обозначен как «LRO» 

(Large Receive Offload). Соответственно, отключать нужно все опции, в наименовании 

которых встречается аббревиатура «LRO» (см. Рисунок 4.9). 
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Рисунок 4.9 

Сетевые пакеты, которые нужно подвергать мониторингу, могут поступать на один 

или несколько физических или виртуальных сетевых адаптеров сервера 

EndpointController. Поэтому должны быть выбраны требуемые сетевые адаптеры. 

Выделите узел Сетевой перехват  Настройки и перейдите на вкладку Сетевые 

адаптеры для отображения перечня доступных аппаратных и программных сетевых 

интерфейсов. 

Выберите флажками сетевые или виртуальные устройства, на которые поступает 

трафик. Рекомендуется включать перехват только с тех устройств, на которые поступает 

сетевой трафик, так как для прослушивания каждого адаптера используются 

дополнительные системные ресурсы. Ограничив список адаптеров, можно повысить 

производительность системы в целом (см. Рисунок 4.10). 
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Рисунок 4.10 

Примечание – Зачастую в списке адаптеров сетевого перехвата присутствует 

WAN Miniport. Перехват трафика с WAN-порта не требуется, поэтому можно снять с него 

флажок. 

Щелкните кнопку Применить изменения, чтобы изменения вступили в силу. 

4.6 СОЗДАНИЕ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ 

Для установки и запуска компонентов КИБ необходима учетная запись, 

обладающая определенными правами. Создаваемая учетная запись должна обладать как 

минимум правами локального администратора на сервере КИБ и на рабочих станциях, на 

которые будут устанавливаться агенты. Или можно использовать учетную запись 

администратора домена. Добавьте созданную учётную запись в следующие групповые 

политики: 

 Вход в качестве службы; 

 Управление аудитом и журналом безопасности (только для службы сетевого 

перехвата). 

 НАСТРОЙКА ПРАВ ВХОДА В КАЧЕСТВЕ СЛУЖБЫ 

Настройка прав входа пользователей в качестве службы производится на 

контроллере домена.  

Последовательность действий (для Windows Server 2012): 

Меню (экран) «Пуск»  Администрирование (см. Рисунок 4.11) 
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Рисунок 4.11 

Вызовите с помощью ярлыка консоль «Управление групповой политикой» (см. 

Рисунок 4.12). 

 

Рисунок 4.12 

Двойным щелчком раскройте позицию «Лес»  «Домены». Разверните Ваш домен. 

Перейдите в пункт «Default Domain Policy» и с помощью контекстного меню 

выберите команду «Изменить» (см. Рисунок 4.13). 
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Рисунок 4.13 

Разверните «Конфигурация компьютера»  «Политики»  «Конфигурация 

Windows»  «Параметры безопасности»  «Локальные политики».  

Выберите пункт «Назначение прав пользователя» (см. Рисунок 4.14). 

 

Рисунок 4.14 

В правой панели выберите «Вход в качестве службы». Вызовите окно свойств с 

помощью контекстного меню, в котором необходимо указать учетную запись 

пользователя, наделяемую правом входа в качестве службы. 

 

Последовательность действий (для Windows Server 2008): 

Меню «Пуск»  Администрирование  Управление групповой политикой (см. 

Рисунок 4.15). 
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Рисунок 4.15 

Двойным щелчком раскройте позицию «Лес» (см. Рисунок 4.16). 

 

Рисунок 4.16 

Перейдите в пункт Default Domain Policy и с помощью контекстного меню выберите 

команду «Изменить», как показывает Рисунок 4.17.   

 

Рисунок 4.17 

В открывшемся редакторе управления групповыми политиками перейдите в пункт 

«Назначение прав пользователя» и в правой панели нажмите «Вход в качестве службы» 

(см. Рисунок 4.18). 
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Рисунок 4.18 

В открывшемся окне выберите пользователя или группу, которым необходимо 

предоставить право входа в качестве службы, и примените изменения. 

Указанного пользователя необходимо также добавить в политику «Блокировка 

страниц в памяти», находящейся в том же разделе оснастки «Политика безопасности» 

(см. Рисунок 4.19). Добавление пользователя, под учётной записью которого работает 

сервер индексации, в данную политику необходимо для включения режима AWE, 

позволяющего хранить в памяти словарь уникальных слов. Включение режима AWE 

позволит значительно ускорить индексацию больших объёмов данных при 

установленной памяти 3 ГБ и выше. 

 

Рисунок 4.19 
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Помимо права входа в качестве службы, служба сетевого перехвата (sinssvc.exe) 

должна иметь право чтения журналов безопасности всех контроллеров доменов, к 

которым подключаются пользователи. По умолчанию данными правами обладают члены 

группы администраторов контроллера домена.  

Назначить пользователю права чтения журнала можно следующим образом (для 

Windows Server 2008 R2):  

 Панель управления → Администрирование → Политика 

безопасности контроллера домена → Конфигурация Windows → 

Параметры безопасности → Локальные политики → Назначение 

прав пользователя. 

 Добавить пользователя в политику Управление аудитом и журналом 

безопасности (Manage auditing and security log). 

 НАЗНАЧЕНИЕ ПРАВА ЧТЕНИЯ ЖУРНАЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

Последовательность действий для Windows Server 2008 R2:  

Панель управления  Администрирование  Управление групповой политикой  

Domain Controllers  Правый клик (Изменить)  Конфигурация компьютера   Политики 

 Конфигурация Windows  Параметры безопасности  Локальные политики  

Назначение прав пользователя. 

Добавьте пользователя в политику «Управление аудитом и журналом 

безопасности» (Manage auditing and security log) (см. Рисунок 4.20). 

 

Рисунок 4.20 

4.7 ОТКЛЮЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ УЧЁТНЫХ ЗАПИСЕЙ  

Перед установкой компонентов КИБ функция контроля учётных записей – UAC 

(User Account Control) – на сервере и клиентских рабочих станциях должна быть 

отключена. 

Последовательность действий для Windows Server 2008: 

1. Пуск  Панель управления  Учётные записи (User Accounts). 

2. Нажмите «Изменение параметров контроля учетных записей» (см. Рисунок 

4.21). 
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Рисунок 4.21 

3. В настройке выдачи уведомлений о вносимых в компьютер изменениях 

опустите ползунок вниз до упора, как показано на Рисунок 4.22. 

 

Рисунок 4.22 

Контроль учётных записей будет отключен. 

4.8 ПОДДЕРЖКА РУССКОГО ЯЗЫКА В РЕГИОНАЛЬНЫХ 

НАСТРОЙКАХ 

Для выполнения поиска по русским текстам и корректного отображения 

кириллических символов системой на рабочих и серверных станциях должны быть 

настроены язык и региональные стандарты. При корректной настройке стандартов 

система будет работать даже на нелокализованной под русский язык операционной 

системе.  

Настройка стандартов для Windows Server 2008 R2: 

Настройки производятся в разделе Пуск  Панель управления → Язык и 

региональные стандарты.  

а) Вкладка «Форматы». Выберите значение «Русский (Россия)» в качестве 

текущего формата (см. Рисунок 4.23). 
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Рисунок 4.23 

б) Вкладка «Местоположение». Выберите значение «Россия» в качестве текущего 

местоположения (см. Рисунок 4.24). 

 

Рисунок 4.24 

в) Вкладка «Дополнительно». В качестве текущего языка программ, не 

поддерживающих Юникод, должен стоять «Русский (Россия)» (см. Рисунок 

4.25). 
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Рисунок 4.25 

Если это не так, нажмите кнопку «Изменить язык системы…» и в открывшемся окне 

выберите значение «Русский (Россия)» (см. Рисунок 4.26). 

 

Рисунок 4.26 

г) Вкладка «Дополнительно». Нажмите по кнопке «Копировать в 

зарезервированные учетные записи…» и в открывшемся окне установите 

флажки «Стандартная учётная запись» и «Системные учётные записи» (см. 

Рисунок 4.27). 
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Рисунок 4.27 

В случае внесения изменений по пунктам в) и г) (на нелокализованных системах), 

обязательно перезагрузите сервер, чтобы данные настройки применились. 

4.9 НАСТРОЙКА РАБОЧИХ СТАНЦИЙ 

Для установки агента на рабочие станции необходимо достижение двух условий: 

1. Рабочая станция должна пинговаться; 

2. На рабочей станции должна открываться системная шара admin$. 

Если рабочие станции находятся в домене, все действия, производимые в консоли 

EndpointController, осуществляются по полному доменному имени. Соответственно 

проверки по пунктам 1 и 2 также должны производиться по полному имени рабочей 

станции. 

  НАСТРОЙКА БРАНДМАУЭРА WINDOWS 

Для достижения вышеприведенных условий в брандмауэре Windows должны быть 

либо отключены все профили, либо созданы два правила для входящих соединений: 

1. Правило настраиваемого типа → Все программы → Тип Протокола: ICMPv4;  

2. Правило для порта → Протокол TCP, определенный локальный порт: 445. 

  ДОСТУП К СИСТЕМНЫМ ШАРАМ НА РАБОЧЕЙ СТАНЦИИ 

Для доступа к системным шарам на рабочей станции должна быть запущена 

служба «Сервер». 

В случае недоступности системной  шары на компьютере, находящемся в составе 

рабочей группы, следует на этом компьютере в ветку реестра 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System] 

добавить параметр LocalAccountTokenFilterPolicy,  

тип: DWORD,  

значение: 1. 
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 СЛУЖБЫ 

Для корректной установки агентов EndpointController на рабочих станциях 

пользователей должны быть запущены следующие службы: 

 Удаленный вызов процедур (RPC); 

 Служба доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft. 

Для установки агентов индексации рабочих станций необходим также доступ к 

службе «Удаленный реестр». 

Последовательность действий для Windows 7:  

1) Меню «Пуск»  Панель управления  Система и безопасность  

Администрирование  Службы.  

2) Проверьте состояние служб «Удаленный вызов процедур (RPC)» и «Удаленный 

реестр». Запустите их в случае необходимости. (см. Рисунок 4.28).  

 

Рисунок 4.28 

3) Меню «Пуск»  Панель управления  Сеть и Интернет  Центр управления 

сетями и общим доступом  Подключение по локальной сети  Свойства. 

4) Отметьте флажком «Служба доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft» 

(см. Рисунок 4.29). 

 

Рисунок 4.29 
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 НАСТРОЙКА ЛОКАЛЬНЫХ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ НА ПК В РАБОЧЕЙ ГРУППЕ 

Для установки агентов на компьютеры, находящиеся в составе рабочей группы, 

необходимо на компьютерах рабочей группы создать учетную запись с правами 

локального администратора. 

Откройте оснастку «Управление компьютером» и перейдите по пути «Служебные 

программы | Локальные пользователи | Пользователи».  

Воспользуйтесь меню «Действие | Новый пользователь» или выберите команду 

«Новый пользователь» в контекстном меню (см. Рисунок 4.30). 

 

Рисунок 4.30 

Для создания новой локальной учетной записи, введите имя пользователя, пароль 

и щелкните кнопку «Создать» (см. Рисунок 4.31).  

 

Рисунок 4.31 
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Локальный пользователь будет добавлен в список (см. Рисунок 4.32).  

 

Рисунок 4.32 

Перейдите в папку «Служебные программы | Локальные пользователи | Группы» 

и откройте свойства группы «Администраторы» (см. Рисунок 4.33).  

 

Рисунок 4.33 

Добавьте созданного пользователя в список членов группы (см. Рисунок 4.34).  

 

Рисунок 4.34 

Данную операцию повторите для остальных компьютеров рабочей группы, на 

которые планируется установка агентов. 
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 МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

 ОС WINDOWS 

Минимальные требования к рабочим станциям с установленными агентами 

EndpointController:  

 Процессор: 4-ядерный частотой не ниже 2 ГГц  

 ОЗУ: не менее 4 ГБ  

 Общее дисковое пространство: 250 ГБ (системный раздел диска – не менее 

50 ГБ) 

 Операционная система: Windows 7. 

 ОС LINUX 

Минимальные требования к рабочим станциям с установленными агентами 

EndpointController:  

 Процессор: 2-ядерный частотой не ниже 2 ГГц  

 ОЗУ: не менее 2 ГБ  

 Объем свободного места на жестком диске: от 5 ГБ 

 Операционная система: Linux. 

4.10  РАЗМЕР ИНДЕКСОВ И БАЗ ДАННЫХ 

При разрастании индекса и базы данных замедляется доступ к данным, снижается 

скорость их обновления и повышается возможность ошибок. Использование нескольких 

индексов и баз данных среднего размера вместо одного источника данных большого 

размера позволит оптимизировать аналитическую обработку перехваченной 

информации. 

Поэтому рекомендуется создавать новый индекс или базу данных по достижении 

любого из следующих параметров: 

 размер индекса/базы данных – 8 ГБ; 

 размер проиндексированного текста – 20 ГБ;  

 количество проиндексированных документов – 10 миллионов;  

 число уникальных слов – 10 миллионов. 



59 

5 РАЗВЁРТЫВАНИЕ СИСТЕМЫ 

Развёртывание и настройку «Контура информационной безопасности» 

производят: 

 инженер службы технической поддержки компании-разработчика; 

 администратор Системы как специалист по информационной безопасности.  

Перед началом работ по развёртыванию Системы для инженера необходимо 

подготовить площадку, соответствующую всем требованиям компании-разработчика 

(описаны в разделе 4).  

Инженер СТП проводит предварительную настройку функций перехвата 

документов пользователей и поиска по ним, а именно: 

 устанавливает программное обеспечение;  

 настраивает перехват данных;  

 настраивает базы данных, в которых хранятся перехваченные документы;  

 создает поисковые индексы;  

 настраивает расписание и условия создания/удаления индексов и баз данных; 

 проверяет функции перехвата пользовательских документов и поиска по ним. 

Окончательную настройку КИБ обеспечивает администратор Системы 

самостоятельно. 

Установка компонентов КИБ производится в следующем порядке: 

1. Серчинформ DataCenter (включая Серчинформ ReportCenter); 

2. Серчинформ Search Server; 

3. Серчинформ EndpointController; 

4. Серчинформ AlertCenter; 

5. Серчинформ AnalyticConsole. 

5.1 УСТАНОВКА СЕРВЕРА И АГЕНТОВ СЕРЧИНФОРМ DATACENTER 

Перед установкой компонентов программного компонента DataCenter, 

удостоверьтесь, что соблюдены следующие условия: 

 Установлена одна из поддерживаемых операционных систем.  

 В сети установлен и сконфигурирован сервер Microsoft SQL Server версии 

2008 R2 SP2 или более поздней.  

 Разрешены взаимодействия между компонентами системы.  

 Учетной записи, под которой будет работать сервер и агенты DataCenter, 

разрешен вход в качестве службы. 

Серверные и клиентские части устанавливаются на один компьютер.   

Агенты DataCenter устанавливаются на серверы компонентов КИБ Серчинформ, 

которые необходимо контролировать.  

Для установки используется один дистрибутив.  

Запустите дистрибутив SI_DataCenter_X.X.X.X.exe, поставляемый в архиве 

SI_DataCenter_X.X.X.X.zip, где X.X.X.X – версия программного приложения.  

Выберите язык, используемый в процессе установки (русский или английский) 

(см. Рисунок 5.1). 
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Рисунок 5.1 

Нажмите «Далее» в приветственном окне мастера установки (см. Рисунок 5.2). 

 

Рисунок 5.2 

Примите условия лицензионного соглашения. Нажмите «Далее» (см. Рисунок 5.3). 

 

 Рисунок 5.3 
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Выберите папку, в которую будет производиться установка приложения. Нажмите 

«Далее» (см. Рисунок 5.4). 

 

Рисунок 5.4 

На следующем шаге выберите тип установки и устанавливаемые компоненты. 

Продукт DataCenter включает в себя следующие компоненты: 

 сервер DataCenter (включая профайлинг19, Task Management); 

 клиент DataCenter; 

 агент DataCenter; 

 DataCenter API; 

 сервер ReportCenter (включая модули интеграции со СКУД PERCo-S-20 и Орион 

Про); 

 сервер WebAnalytic (веб-отчеты); 

 SQL Server Native Client; 

 PostgreSQL ODBC driver (x32);20 

 служба переноса и архивирования данных;  

 менеджер очередей RabbitMQ; 

 хранилище Unified Storage. 

Возможные варианты установки DataCenter:  

 Стандартная установка. Установка минимального набора компонентов без 

дополнительного функционала. 

 Полная установка. Установка полного набора компонентов DataCenter на 

один компьютер. Производится, если сервер DataCenter нужно установить 

совместно с контролируемыми компонентами.  

 Установка сервера DataCenter. Устанавливается серверный, клиентский 

модуль и SQL Server Native Client. Установка серверной части без клиентской 

невозможна. 

 Установка агента DataCenter. DataCenter агент и DataCenter API 

устанавливаются на сервер контролируемого компонента.  

                                           

19 Установка на сервер DataCenter службы компонента SearchInform ProfileCenter. Настройка 

серверной части доступна после установки в консоли DataCenter, просмотр профилей пользователей – в 
AnalyticConsole. 

20 Драйвер необходим для работы с базой данных PostgreSQL. 
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 Установка службы переноса и архивирования данных. Используется для 

установки службы переноса и архивирования баз данных, индексов, хранилищ 

на сервере SQL. 

 Установка ReportCenter. Осуществляется установка компонентов, 

необходимых для работы сервера ReportCenter. Дополнительно может быть 

отмечен модуль интеграции с одной из СКУД: PERCo-S-20 или Орион Про. 

 Установка WebAnalytic. Устанавливаются компоненты, необходимые для 

работы с отчетами ReportCenter посредством веб-интерфейса. 

 Установка DataCenter API. Производится установка только API. 

 Установка Unified Storage. Производится установка только хранилища 

SearchInform Unified Storage на выделенный сервер. 

 Установка менеджера очередей RabbitMQ. Производится независимая 

установка компонента RabbitMQ на серверы контролируемых компонентов 

КИБ. Например, независимая установка менеджера очередей необходима при 

использовании обновленной службы EndpointController, когда серверы 

EndpointController и DataCenter установлены на разные компьютеры.   

 Выборочная установка. Перечень устанавливаемых модулей определяется 

пользователем. 

Нажмите Далее. 

 

Рисунок 5.5 

В случае, если была отмечена позиция Установка менеджера очередей 

RabbitMQ, на следующих шагах мастера установки потребуется настройка путей 

установки и используемых портов RabbitMQ (см. Рисунок 5.6). 

  

Рисунок 5.6 
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Нажмите Далее. 

При совместной установке агента с сервером укажите localhost. В случае 

отдельной установки агента укажите адрес сервера DataCenter. Нажмите Далее.  

 

Рисунок 5.7 

Создайте базу данных DataCenter. Для этого нажмите , в открывшемся окне 

выберите/укажите: 

 тип СУБД: MS SQL21/PostgreSQL; 

 имя сервера SQL; 

 тип аутентификации, используемый на сервере SQL; 

 имя базы данных и нажмите Создать. Затем нажмите ОК (cм. Рисунок 5.8).  

 

Рисунок 5.8 

                                           
21 При установке DataCenter осуществляется проверка поддерживаемых версий сервера MS SQL. При 

использовании устаревшей версии сервера MS SQL в лог-файл добавляется соответствующая информация по 
ее обновлению. 
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Примечание – По умолчанию при первоначальной установке автоматически 

создается база данных хранилища атрибутов (соответствующий флажок установлен). 

Если на шаге выбора устанавливаемых компонентов был отмечен ReportCenter и 

при создании базы данных DataCenter была выбрана СУБД MS SQL, то на данном шаге 

также будет автоматически создана база данных ReportCenter (соответствующий флажок 

установлен). В дальнейшем настройки подключения к созданным базам могут быть 

изменены в консоли DataCenter. 

Нажмите Далее. 

При необходимости смените папку, предлагаемую по умолчанию для сохранения 

ярлыков, нажав кнопку Обзор (см. Рисунок 5.9). 

 

Рисунок 5.9 

Нажмите Далее.  

Отметьте дополнительные параметры установки, нажмите Далее (см. Рисунок 

5.10). 

 

Рисунок 5.10 
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Проверьте параметры и нажмите Установить (см. Рисунок 5.11). 

 

Рисунок 5.11 

В процессе установки MS SQL Native Client может появиться предупреждение, 

нажмите ОК (см. Рисунок 5.12). 

 

Рисунок 5.12 

Отметьте флажком опцию Запустить DataCenter Client и нажмите Завершить 

(см. Рисунок 5.13). 

 

Рисунок 5.13 
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 УСТАНОВКА СЕРЧИНФОРМ MONITORING 

С помощью модуля SearchInform Monitoring осуществляется мониторинг работы 

компонентов КИБ Серчинформ и сервера MS SQL.  

Установка осуществляется из дистрибутива SI_Monitoring_X.X.X.X.exe, 

поставляемого в архиве SI_Monitoring_X.X.X.X.zip, где X.X.X.X – версия программного 

приложения.  

Произведите установку при помощи мастера, как это указано в Таблица 17. 

Таблица 17 – Инструкция по установке модуля SearchInform Monitoring 

Страница мастера Интерфейс (поле или свойство) 
Действие или описание 

настроек 

Выбор языка мастера «Выберите язык» «Русский»  

Лицензионное 
соглашение 

«Прочитайте лицензионное 
соглашение». 

Ознакомьтесь с текстом и 
выберите «Я принимаю условия 

соглашения». 

Выбор компонентов 

 

Выберите тип установки: 

 Полная установка – 
установка серверной и 
агентской части. 

 Серверная установка – 

установка серверных 
компонентов модуля на 
сервер DataCenter. 

 Агентская установка – 
установка агентских 
компонентов модуля на 

серверы продуктов, 
мониторинг работы которых 
будет осуществляться. 

Настройка места и 
срока хранения 
данных  

 

В поле Папка для хранения 

метрик укажите путь к папке для 

сохранения данных вручную или 

воспользуйтесь кнопкой 

«Обзор». 

В поле Удалять метрики 

старше введите количество 

дней, по истечении которых 

данных будут удалены из 

указанной директории. 

Выбор пользователя 
для запуска служб 

 

Оставьте поля пустыми для 

запуска службы с системной 

учётной записью или укажите 

параметры учетной записи 

пользователя, имеющего право 

подключения к SQL Server. 
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Страница мастера Интерфейс (поле или свойство) 
Действие или описание 

настроек 

Завершение работы 
мастера 

«Все готово к установке» Отображается совокупность 
произведённых настроек для 
установки модуля. Нажмите 

Установить. 

 УСТАНОВКА UNIFIED STORAGE 

С целью оптимизации занимаемого объема баз данных для хранения 

перехваченных BLOB-данных (файлов) может использоваться отдельное хранилище – 

SearchInform Unified Storage.  

Способы установки хранилища: 

 из дистрибутива DataCenter (см. Таблица 18); 

 из дистрибутива SI_seaweedfs_X.X.X.X.exe, поставляемого в архиве 

SI_seaweedfs_X.X.X.X.zip, где X.X.X.X – версия программного 

приложения.  

Произведите установку при помощи мастера, как это указано в Таблица 18. 

Таблица 18 – Инструкция по установке SearchInform Unified Storage из 

дистрибутива DataCenter 

Страница мастера Интерфейс (поле или свойство) 
Действие или описание 

настроек 

Выбор языка мастера «Выберите язык» «Русский»  

Лицензионное 
соглашение 

«Прочитайте лицензионное 
соглашение». 

Ознакомьтесь с текстом и 
выберите «Я принимаю условия 
соглашения». 

Выбор компонентов 

 

Выберите тип установки: 

 Выборочная установка и 
отметьте компонент 
UnifiedStorage – 
производится установка 
Unified Storage совместно с 
другими отмеченными 

компонентами. 

 Установка UnifiedStorage – 
используется при 
необходимости установки 
только хранилища 
SearchInform Unified Storage 

на выделенный сервер. 
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Страница мастера Интерфейс (поле или свойство) 
Действие или описание 

настроек 

Настройка места 
хранения данных 
Unified Storage 

 

Укажите путь к папке для 

сохранения данных вручную или 

воспользуйтесь кнопкой 

«Обзор». 

 

Выбор типа 

установки Unified 
Storage 

 

Выберите тип установки Unified 

Storage:  

 Server – установка сервера, 
который выполняет функции 
контроллера и функции 
хранилища данных. 

 Master – установка сервера- 
контроллера, 
обслуживающего сереры 

хранилищ данных. 

 Volume – установка сервера 
хранилища данных. 

В зависимости от выбранного 

типа дальнейшие шаги мастера 

будут отличаться. 

Тип установки «Server» 

 

Укажите путь к папке для 

сохранения данных 

дедупликатора вручную или 

воспользуйтесь кнопкой 

«Обзор». 
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Страница мастера Интерфейс (поле или свойство) 
Действие или описание 

настроек 

  

Укажите IP-адрес или имя Master-

сервера. 

 

Оставьте параметры по 

умолчанию. Нажмите «Далее». 

Тип установки «Master» 

 

Укажите путь к папке для 

сохранения данных 

дедупликатора вручную или 

воспользуйтесь кнопкой 

«Обзор». 

 

 

 

Оставьте параметры по 
умолчанию. Нажмите «Далее». 

Тип установки «Volume» 



70 

Страница мастера Интерфейс (поле или свойство) 
Действие или описание 

настроек 

 

Укажите IP-адрес сервера 
Volume. 

 

Оставьте параметры по 
умолчанию. Нажмите «Далее». 

Завершение работы 

мастера 

«Все готово к установке» Отображается совокупность 

произведённых настроек для 
установки модуля. Нажмите 
Установить. 

Примечание – Если Unified Storage был предварительно установлен из 

собственного инсталлятора, то будет предложено обновить существующий сервис до 

последней актуальной версии (см. Рисунок 5.14). 

 

Рисунок 5.14 

По завершении инсталляции в консоли DataCenter в настройках Unified Storage 

можно просмотреть установленную версии (см. п. 6.1.13). 
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 ВВОД ЛИЦЕНЗИИ 

После установки продукта окно ввода лицензии появляется автоматически при 

первом запуске консоли. 

Для изменения или обновления лицензии продукта нажмите по кнопке Обновить 

лицензию на вкладке Управление или на вкладке Лицензии. Кнопка активна только 

в случае, когда сервер остановлен (см. Рисунок 5.15). 

 

Рисунок 5.15 

Будет открыто диалоговое окно «DataCenter ввод лицензии». Для получения 

лицензионного ключа обратитесь в службу технической поддержки компании-

разработчика, указав Ваш идентификатор (выделен маркером, см. Рисунок 5.16). 

Идентификатор является уникальным для каждого компьютера. 

 

Рисунок 5.16 

Вставьте полученный ключ в текстовое поле с помощью кнопки Из буфера 

обмена/Из файла (см. Рисунок 5.17). 

 

Рисунок 5.17 
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Для применения лицензии используется кнопка «Подтвердить», после чего будет 

отображено окно с перечнем установленных лицензий (см. Рисунок 5.18). 

 

Рисунок 5.18 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИЙ 

DataCenter генерирует лицензию для всех продуктов, установленных на серверах 

с агентами DataCenter, и обновляет ее по мере необходимости. Для выдачи лицензий, 

просмотра списка установленных лицензий и статистики распределения лицензий по 

продуктам используется вкладка Лицензии (см. Рисунок 5.19). 
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Рисунок 5.19 

Актуализация данных в консоли (в частности, после изменения настроек) 

осуществляется нажатием кнопки «Обновить» в левом нижнем углу окна. 

Для замены текущей лицензии предназначена кнопка «Обновить лицензию». 

По умолчанию выдача лицензий сервером отключена.  

Выдача лицензий может осуществляться сервером автоматически (кнопка 

«Автоматическое распределение») либо регулироваться пользователем вручную. 

Количество выдаваемых лицензий тому или иному продукту определяется настройками, 

после чего продукт в процессе работы самостоятельно контролирует срок окончания 

лицензии (см. Рисунок 5.20).  

 

Рисунок 5.20 

Если в консоли управления EndpointController отключен перехват данных по 

какому-либо продукту, при просмотре лицензий он будет отмечен символом «*». 

 ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ALERTCENTER И REPORTCENTER 

Для компонентов AlertCenter и ReportCenter в консоли DataCenter по умолчанию 

установлена автоматическая выдача лицензий и изменению не подлежит (окно выдачи 

лицензий не вызывается правой кнопкой мыши) (см. Рисунок 5.21). 
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Рисунок 5.21 

 ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ PROFILECENTER, FILEAUDITOR 

Лицензии для компонента ProfileCenter, а также некоторых компонентов, 

вынесенных в отдельную группу и реализующих дополнительный функционал, такой как 

распознавание текста из звуковых файлов, изображений и PDF-файлов, выдаются 

определенным пользователям. 

Перенесите в правую часть пользователей, для которых необходимо выделить 

лицензию по выбранному функционалу. Максимальное количество выбранных 

пользователей не может превышать количество приобретенных лицензий (см. Рисунок 

5.22, Рисунок 5.23).  

 

Рисунок 5.22 
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Рисунок 5.23 

 Лицензии для FileAuditor распределяются либо по компьютерам (для ПК с 

десктопной операционной системой), либо по объему информации (для компьютеров с 

серверной операционной системой и сетевых ресурсов). В консоли DataCenter доступна 

детализация лицензий по компьютерам, а также отзыв выданных лицензий (см. Рисунок 

5.24). 

 

Рисунок 5.24 

 СТАТИСТИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИЙ 

Окно статистики распределения лицензий позволяет получить исчерпывающую 

информацию по приобретенным и использованным лицензиям продуктов Серчинформ. 

Для отображения статистики воспользуйтесь кнопкой Статистика на вкладке 

Лицензии. 
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Рисунок 5.25 

В левой части окна настраиваются: 

 начальная и конечная даты, за которые будет отображена статистика. С 

помощью кнопки  возможен выбор предустановленного периода (за 

предыдущие сутки, неделю, прошлый месяц и т.д.); 

 группировка компонентов и модулей перехвата в удобном для восприятия 

виде (по серверам с установленными агентами DataCenter либо по 

серверным компонентам). 

По окончании настройки фильтров нажмите кнопку Применить. 

В верхней правой части окна отображается основная информация по количеству 

приобретенных / оставшихся / запрошенных / превышенных лицензий.  

Ниже расположен временной ряд заданного периода, на который накладывается 

график количества приобретенных и запрошенных лицензий по выбранному продукту22. 

Данные на графике могут представляться как по дням, так и по месяцам. 

5.2 УСТАНОВКА СЕРВЕРА ИНДЕКСАЦИИ SEARCH SERVER 

Убедитесь, что созданы основные условия, необходимые для успешной установки 

в корпоративной сети компании сервера индексации: 

 Установлена одна из поддерживаемых операционных систем. 

 Установлена и настроена СУБД Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 или выше. 

 Разрешены взаимодействия между компонентами КИБ. 

 Создана и настроена учетная запись для работы КИБ. 

Для сервера КИБ рекомендуется выделить статический IP-адрес или 

зарезервировать в DHCP. 

                                           
22 Данная панель может быть скрыта. Для ее отображения/скрытия щелкните по разделяющему сплиттеру. 
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Функция оптического распознавания текста реализуется, благодаря включенному 

в дистрибутив сервера Nicomsoft OCR SDK. 

Для локальной работы с оригиналами перехваченных текстовых и PDF-

документов, на Search Server потребуется наличие установленных приложений для их 

просмотра (например, Microsoft Office, OpenOffice и Adobe Reader). 

Также могут потребоваться: 

а) Наличие установленного пакета FilterPacks от Microsoft для индексирования 

содержимого файлов определенных типов (docx, xlsx, pptx, vsd, …). 

Загрузка доступна по ссылке:  

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=17062.  

Обновления для пакета FilterPacks от Microsoft: 

http://download.microsoft.com/download/E/E/9/EE96480F-1516-4A25-9950-

5C682F89F963/filterpacksp2010-kb2687447-fullfile-x64-ru-ru.exe. 

Устанавливаемые пакеты фильтров и обновления к ним должны 

соответствовать разрядности операционной системы. 

б) Наличие установленного пакета iFilter от Adobe для индексирования 

содержимого файлов формата PDF. Для каждой разрядности операционной 

системы должен иметься свой пакет. 

Ссылки на вышеперечисленные компоненты также предоставляются на одном из 

последних шагов мастера установки модуля Search Server. 

Установка серверного модуля Search Server производится на один выделенный 

под эти цели сервер. 

Запустите дистрибутив SI_SearchServer_Unicode_X.X.X.X.exe, поставляемый в 

архиве SI_Searchserver_Unicode_X.X.X.X.zip, где X.X.X.X – версия программного 

приложения.  

Выберите язык установки. Ознакомьтесь с лицензионным соглашением и примите 

его условия. Нажмите Далее (см. Рисунок 5.26). 

 

Рисунок 5.26 

Выберите папку, в которую будет установлено приложение. Нажмите «Далее»  

(см. Рисунок 5.27). 

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=17062
http://download.microsoft.com/download/E/E/9/EE96480F-1516-4A25-9950-5C682F89F963/filterpacksp2010-kb2687447-fullfile-x64-ru-ru.exe
http://download.microsoft.com/download/E/E/9/EE96480F-1516-4A25-9950-5C682F89F963/filterpacksp2010-kb2687447-fullfile-x64-ru-ru.exe
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Рисунок 5.27 

Выберите вариант установки «Полная установка» или компоненты, которые 

необходимо установить (см. Рисунок 5.28). 

 

Рисунок 5.28 

При необходимости смените папку, предлагаемую по умолчанию для сохранения 

ярлыков, нажав кнопку «Обзор» (см. Рисунок 5.29). 

 

Рисунок 5.29 

Выберите, для кого из пользователей будет создан ярлык на рабочем столе (см. 

Рисунок 5.30).  
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Рисунок 5.30 

При просмотре окна «Всё готово к установке» убедитесь, что все параметры 

установки выбраны верно. Для внесения изменений воспользуйтесь кнопкой «Назад». 

Если все параметры верны, то нажмите «Установить» (см. Рисунок 5.31).  

 

Рисунок 5.31 

При необходимости установите дополнительное программное обеспечение, 

перейдя по ссылкам из окна мастера установки (см. Рисунок 5.32). Установка 

дополнительных компонентов позволяет улучшить качество извлечения текста из 

документов. 

 

Рисунок 5.32 
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Примечание – Отсутствие вышеперечисленных пакетов на Search Server не 

нарушает его работоспособность. Но установка данных фильтров рекомендуется, 

поскольку они могут быть задействованы в случае, когда встроенная библиотека не 

отработала и вернула ошибку. 

На последнем шаге мастера установки нажмите кнопку «Завершить» и дождитесь 

завершения операции. По завершении установки активируйте Search Server в 

DataCenter. 

 АКТИВАЦИЯ СЕРВЕРА ИНДЕКСАЦИИ 

Внимание! Начиная с версии Search Server 5.16.0.12, для запуска приложения 

необходимо наличие лицензии, выданной в консоли DataCenter.   

Лицензирование продукта осуществляется по количеству компьютеров, на 

которых установлен Search Server. 

Для распределения лицензий запустите консоль DataCenter и перейдите на 

вкладку Лицензии. 

Разверните группу SearchServer в списке компонентов и вызовите из 

контекстного меню необходимого сервера команду Изменить настройки (см. Рисунок 

5.33). 

 

Рисунок 5.33 

В настройках лицензий для Search Server необходимо разрешить выдачу лицензии 

(по умолчанию отключена) (см. Рисунок 5.34).  

 

Рисунок 5.34 

Если серверов Search Server в сети несколько, приобретенные лицензии могут 

быть распределены между ними автоматически при отметке соответствующего 

параметра. 

Сохраните изменения кнопкой Применить, расположенной в нижней части 

консоли DataCenter. 

5.3 УСТАНОВКА СЕРВЕРА СЕРЧИНФОРМ ENDPOINTCONTROLLER 

Для установки EndpointController используется дистрибутив 

SI_EndpointController_X.X.X.X.exe, поставляемый в архиве 

SI_EndpointController_X.X.X.X.zip, где X.X.X.X – версия программного приложения). 

Перед установкой EndpointController должны быть созданы следующие условия: 

 Установлена одна из поддерживаемых операционных систем. 

 Установлена и сконфигурирована СУБД Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 и 

выше. 

 Установлен Search API (опционально). Требуется для работы с индексами. 
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 Установлен DataCenter API (опционально). Требуется для синхронизации с 

компонентом DataCenter. 

 Разрешены взаимодействия между компонентами системы. 

 Пользователи обладают достаточными правами для установки, запуска 

служб и конфигурирования. 

Произведите установку сервера EndpointController при помощи мастера, как это 

указано в Таблица 19. 

Таблица 19 – Инструкция по установке сервера EndpointController 

Страница мастера Интерфейс (поле или свойство) 
Действие или описание 

настроек 

Выбор языка 

мастера 
«Выберите язык» «Русский»  

Лицензионное 
соглашение 

«Прочитайте лицензионное 
соглашение» 

Ознакомьтесь с текстом и 
выберите «Я принимаю 
условия соглашения». 

Папка установки «Выбор папки установки» 

Введите путь к папке на 
жестком диске вручную или 
воспользуйтесь кнопкой 
«Обзор» и выберите папку в 
обозревателе. 

Выбор компонентов 

 

Возможные варианты 

установки: 

 Полная инсталляция – 

установка всех служб и 

модулей; 

 Перехват на 
агентах; 23 

 Перехват на 
агентах и 
интеграция с 
почтовыми 
серверами; 

 Перехват на 
агентах и SMTP-
интеграция; 

 Почтовая и SMTP-
интеграции, 

сетевой перехват; 

 Установка модуля 
интеграции с Lync / 
Lync 2013 / Skype 
for business 2015; 

 Клиентская 

инсталляция – установка 
только консоли 
администрирования; 

 Выборочная 

инсталляция – установка 
только отмеченных 
пользователем 
компонентов и модулей. 

                                           

23 Для контроля компьютеров на ОС Linux, MacOS необходима установка отдельных модулей LinuxController, 

MacController. 
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Страница мастера Интерфейс (поле или свойство) 
Действие или описание 

настроек 

В случае необходимости, 
отмените установку ненужных 
компонентов, сняв 
соответствующие флажки. 

Настройка базы 
данных 
EndpointController, 
выбор папки для 
временных файлов и 

указание порта 

 

Чтобы задать хранилище 

данных, где будут храниться 
настройки сервера 
EndpointController, щёлкните 
кнопку справа от поля 
Хранилище данных. 

В поле Директория для 
сохранения файлов 

сообщений укажите папку на 
наиболее свободном 
локальном диске. 

Подключение к 
СУБД Microsoft SQL 
Server  

 

Ввод параметров для 
подключения сервера Microsoft 
SQL (имени сервера, при 
встроенной аутентификации 
дополнительно – имени 
пользователя и пароля) 

производится следующим 
образом: 

ВАРИАНТ 1 (если модуль 

DataCenter был 
предварительно настроен): 

Нажмите кнопку «Считать из 

DC». Параметры «Имя 
сервера», «Имя 
пользователя» и «Пароль» 
будут автоматически 
сгенерированы из сервера 
DataCenter. 

ВАРИАНТ 2: Введите 

параметры подключения 
вручную (в поле «Имя 
сервера» можно вводить имя 
или IP-адрес сервера Microsoft 

SQL). 
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Страница мастера Интерфейс (поле или свойство) 
Действие или описание 

настроек 

Привязка к базе 
данных при 
подключении к 

серверу Microsoft 
SQL 

Всплывающее окно 
– Создание базы 
данных 

 

 

 

 

Из выпадающего списка 
выберите базу данных 
EndpointController. Для 

проверки подключения 
нажмите «Тест подключения».  

 

В случае отсутствия нужной 
базы создайте новую базу: 

1) Нажмите кнопку «Создать».  

2) В открывшемся окне 

«Создание базы данных» 

введите имя создаваемой 
базы данных.  

3) Подтвердите настройки 
нажатием «ОК». 

 

В случае успешного создания 
новой базы данных будет 
отображено подтверждающее 
сообщение.  

 

Настройка 
хранилища настроек 
EndpointController, 

выбор папки для 
сообщений и 
указание порта 

 

В поле Хранилище данных 

будет отображено 
местоположение хранилища с 
настройками сервера 
EndpointController. 

Директория для 
сохранения файлов 
сообщений – 
местоположение временного 
хранения перехваченных 
сообщений – можно оставить 
по умолчанию. 

Порт – оставьте по 
умолчанию. Если порт занят 
(отображается сообщение), 
измените на другой номер. 

Папка в меню 
«Пуск». Выберите папку в меню «Пуск». 

Выберите папку меню «Пуск», 
в которой будут созданы 
ярлыки.  
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Страница мастера Интерфейс (поле или свойство) 
Действие или описание 

настроек 

Дополнительные 
задачи 

 

Параметр «Создать значки на 
рабочем столе» – установка 
флага на ваш выбор. 

Параметр «Агенты 
предыдущих версий» – по 
умолчанию рекомендуется 
выбрать «Оставлять».  

Параметр «Установить» – 
«Для всех пользователей» / 
«Только для текущего 

пользователя» – на ваш 
выбор.  

Завершение работы 
мастера 

«Все готово к установке» 

Отображается совокупность 
произведенных настроек для 
установки модуля. Нажмите 

«Установить».  

 УСТАНОВКА EC Hub 

Установка EC Hub осуществляется из инсталлятора SI_setup_proxy_ X.X.X.X.exe, 

поставляемого в архиве SI_EndpointController_X.X.X.X.zip, где X.X.X.X – версия 

программного приложения.  

Произведите установку сервера EndpointController при помощи мастера, как это указано 

в Таблица 20. 

Таблица 20 – Инструкция по установке сервера EndpointController Hub 

Страница мастера Интерфейс (поле или свойство) 
Действие или описание 

настроек 

Выбор языка 
мастера 

«Выберите язык» «Русский»  

Лицензионное 
соглашение 

«Прочитайте лицензионное 
соглашение». 

Ознакомьтесь с текстом и 
выберите «Я принимаю 
условия соглашения». 

Папка установки 

 

Введите путь к папке на 

жестком диске вручную или 
воспользуйтесь кнопкой 
«Обзор» и выберите папку в 
обозревателе. 
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Страница мастера Интерфейс (поле или свойство) 
Действие или описание 

настроек 

Настройка 
хранилища настроек 
EndpointController, 

выбор папки для 
сообщений и 
указание порта 

 

В поле EndpointController 

сервер укажите имя сервера 

EndpointController. 

В поле Порт удаленного 

сервера EC введите номер 

порта для подключения к 

серверу EndpointController. 

Директория для 

сохранения файлов 

сообщений – 

местоположение временного 

хранения переданных данных 

(можно оставить по 

умолчанию). 

Порт EC Hub, для приема 
данных – оставьте по 
умолчанию. Если порт занят, 
измените на другой номер. 

Завершение работы 

мастера 

«Все готово к установке» Отображается совокупность 

произведённых настроек для 
установки модуля. Нажмите 
Установить. 

 УСТАНОВКА QUARANTINE 

Для установки службы SMTP-карантина используется отдельный дистрибутив 

SI_Quarantine_X.X.X.X.exe, поставляемый в архиве SI_ Quarantine _X.X.X.X.zip, где 

X.X.X.X – версия программного приложения.  

Произведите установку модуля при помощи мастера, как это указано в Таблица 

21. 

Таблица 21 – Инструкция по установке модуля Quarantine 

Страница 
мастера 

Интерфейс (поле или свойство) 
Действие или описание 

настроек 

Выбор языка 
мастера 

«Выберите язык» «Русский»  

Настройка 
хранилища 
данных 

 

Настройте подключение к базе 

данных SMTP-карантина, нажав 
кнопку «…». 
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Страница 

мастера 
Интерфейс (поле или свойство) 

Действие или описание 

настроек 

Выбор 
пользователя для 
запуска службы 

 

Введите параметры учетной 
записи пользователя, от имени 
которой будет запущена служба 

SMTP-карантина. 

Завершение 
работы мастера 

 

Отображается путь установки 
модуля. Нажмите кнопку 
Установить. 

 УСТАНОВКА MINISEARCH CLUSTER 

Примечание – Для работы с MiniSearch Cluster предварительно должен быть 

установлен модуль Quarantine. 

Для установки кластера MiniSearch, используемого в целях балансирования 

нагрузки при обработке писем карантина, используется отдельный дистрибутив 

SI_MSearchCluster_X.X.X.X.exe, поставляемый в архиве 

SI_MSearchCluster_X.X.X.X.zip, где X.X.X.X – версия программного приложения  

Произведите установку модуля при помощи мастера, как это указано в Таблица 

22. 

Таблица 22 – Инструкция по установке модуля MiniSearch Cluster 

Страница 
мастера 

Интерфейс (поле или свойство) 
Действие или описание 

настроек 

Выбор языка 
мастера 

«Выберите язык» «Русский»  

Папка установки «Выбор папки установки» Введите путь к папке на жёстком 
диске вручную или 
воспользуйтесь кнопкой «Обзор» 

и выберите папку в 
обозревателе. 
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Страница 

мастера 
Интерфейс (поле или свойство) 

Действие или описание 

настроек 

Настройка службы 
кластеризации 

 

Укажите адрес хоста с 

установленной службой SMTP-

карантина, которая будет 

работать с данным кластером.  

Если на текущем сервере 

установлен агент DataCenter, в 

выпадающем списке будет 

доступен список хостов для 

выбора, в противном случае хост 

со службой карантина 

потребуется указать вручную. 

Также инсталлятор позволяет 
указать количество потоков 
MiniSearch, запускаемых в 
кластере для обработки. 

Завершение 
работы мастера 

 

Отображается совокупность 
произведённых настроек для 
установки модуля. Нажмите 
Установить. 

Примечание – Для обеспечения бесперебойной работы службы карантина 

используется следующий механизм: при запуске служб карантина и кластера MiniSearch 

порождаются дочерние процессы, которые выполняют все задачи карантина. При этом 

родительский процесс-служба обеспечивает мониторинг состояния дочерних процессов 

и перезапускает их в случае необходимости.  

 УСТАНОВКА МОДУЛЯ LINUXCONTROLLER 

агентов, работающих на компьютерах с операционной системой Linux, 

используется отдельный дистрибутив SI_LinuxController_X.X.X.X.exe, поставляемый в 

архиве SI_LinuxController_X.X.X.X.zip, где X.X.X.X – версия программного 

приложения. 

Произведите установку модуля при помощи мастера, как это указано в Таблица 

23. 

Таблица 23 – Инструкция по установке модуля LinuxController 

Страница 
мастера 

Интерфейс (поле или свойство) 
Действие или описание 

настроек 

Выбор языка 

мастера 
«Выберите язык» «Русский»  

Лицензионное 
соглашение 

«Прочитайте лицензионное 

соглашение». 

Ознакомьтесь с текстом и 
выберите «Я принимаю условия 
соглашения». 
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Страница 

мастера 
Интерфейс (поле или свойство) 

Действие или описание 

настроек 

Папка установки «Выбор папки установки» 

Введите путь к папке на жестком 
диске вручную или 
воспользуйтесь кнопкой «Обзор» 

и выберите папку в 
обозревателе. 

Выбор 

компонентов 

 

Выберите «Модули поддержки 

Linux». 

Завершение 
работы мастера 

 

Отображается совокупность 

произведённых настроек для 
установки модуля. Нажмите 
«Установить». 

5.3.5 УСТАНОВКА МОДУЛЯ MACCONTROLLER 

Для установки модуля контроля агентов, работающих на компьютерах с 

операционной системой MacOS, используется отдельный дистрибутив 

SI_MacController_X.X.X.X.exe, поставляемый в архиве 

SI_MacController_X.X.X.X.zip, где X.X.X.X – версия программного приложения. 

Произведите установку модуля при помощи мастера, как это указано в Таблица 

24. 

Таблица 24 – Инструкция по установке модуля MacController 

Страница 

мастера 
Интерфейс (поле или свойство) 

Действие или описание 

настроек 

Выбор языка 
мастера 

«Выберите язык» «Русский»  

Лицензионное 
соглашение 

«Прочитайте лицензионное 
соглашение». 

Ознакомьтесь с текстом и 
выберите «Я принимаю условия 

соглашения». 

Папка установки «Выбор папки установки» 

Введите путь к папке на жестком 

диске вручную или 
воспользуйтесь кнопкой «Обзор» 
и выберите папку в 

обозревателе. 
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Страница 

мастера 
Интерфейс (поле или свойство) 

Действие или описание 

настроек 

Выбор 

компонентов 

 

Выберите «Модули поддержки 

MacOS». 

Завершение 
работы мастера 

 

Отображается совокупность 

произведённых настроек для 
установки модуля. Нажмите 
«Установить». 

 АКТИВАЦИЯ МОДУЛЕЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ СЕРЧИНФОРМ 

ENDPOINTCONTROLLER  

Запустите консоль Серчинформ DataCenter.  

Перейдите на вкладку Лицензии. 

Выберите в списке требуемый компонент платформы EndpointController. Вызовите 

из контекстного меню команду «Изменить настройки» (см. Рисунок 5.35).  

Если для какого-либо продукта в консоли управления отключен перехват данных, 

он будет отмечен в списке символом «*». 

 

Рисунок 5.35 

В настройках лицензий может быть указано количество выдаваемых лицензий для 

выбранного продукта. Количество выдаваемых продукту лицензий не может превышать 

количество свободных. 

При выборе параметра «Распределить неиспользуемые лицензии автоматически» 

данному продукту будут выданы все лицензии, являющиеся на данный момент 

свободными. Если серверов EndpointController несколько, лицензии будут 

распределены между ними поровну (см. Рисунок 5.36 
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Рисунок 5.36 

Сохраните изменения кнопкой «Применить», расположенной в нижней части 

консоли DataCenter. 

Просмотр информации об используемых и превышенных лицензиях 

осуществляется в консоли EndpointController на вкладке «Лицензии» (см. Рисунок 5.37). 

 

Рисунок 5.37 

Кнопка Настройка... предназначена для настройки параметров расположения 

сервера с установленной службой сетевого перехвата (имеет значение при подсчете 

лицензий). Параметры настройки описаны в п. 5.3.6.1. 

Для просмотра детальной информации по использованию лицензий 

предназначены вкладки Перехват на агентах и Сетевой перехват и почтовые 

интеграции.  

 НАСТРОЙКА РАСПОЛОЖЕНИЯ СЕРВЕРА С УСТАНОВЛЕННОЙ 

СЛУЖБОЙ СЕТЕВОГО ПЕРЕХВАТА 

Настройка параметров расположения сервера сетевого перехвата производится с 

помощью кнопки Настройка… на вкладке Лицензия. 

Расположение сервера сетевого перехвата относительно прокси-серверов 

рассмотрено на рисунке ниже, где: 

 – Сетевой перехват осуществляет перехват между пользователями и прокси-

серверами организации. Лицензии считаются по IP- и MAC-адресам. 
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 – Сетевой перехват осуществляет перехват между прокси-серверами 

организации и Интернетом. Лицензии считаются по идентификаторам пользователей. 

 

Рисунок 5.38 

Установите флажок напротив схемы расположения, используемой в Вашей 

компании. 

При расположении  сервера сетевого перехвата согласно схеме , обязательно 

укажите IP-/MAC-адреса прокси-серверов организации, так как весь трафик, в котором 

в качестве отправителя/получателя не указан IP-/MAC-адрес прокси-сервера, будет 

фильтроваться (игнорироваться). 

IP-/MAC-адреса прокси-серверов организации задаются с помощью кнопки 

Редактировать.... 

Нажмите кнопку Добавить. Задайте IP- или MAC-адрес прокси-сервера, 

примените настройки кнопкой ОК. 

 

Рисунок 5.39 
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Расположение сервера сетевого перехвата относительно почтовых серверов 

рассмотрено на рисунке ниже, где: 

 – Сетевой перехват осуществляется перехват между пользователями и 

почтовыми серверами организации. Лицензии считаются по IP- и MAC-адресам. 

 – Сетевой перехват осуществляется перехват между почтовыми серверами 

организации и внешними почтовыми серверами. Лицензии считаются по 

идентификаторам пользователей (почтовым адресам). 

 

Рисунок 5.40 

Укажите флагом используемую в Вашей компании схему. 

При расположении сервера сетевого перехвата согласно схеме , обязательно 

укажите IP-/MAC-адреса почтовых серверов организации, т.к. весь почтовый трафик, в 

котором в качестве отправителя/получателя не указан IP-/MAC-адрес почтового сервера, 

будет фильтроваться (игнорироваться). 

 С помощью кнопки Редактировать… задаются IP- и MAC-адреса почтовых 

серверов организации. Нажмите кнопку Добавить. Задайте IP- или MAC-

адрес почтового сервера и примените настройки кнопкой ОК.  

 

Рисунок 5.41 
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 С помощью кнопки Маски почтовых доменов задается список масок 

почтовых доменов организации, которые должны учитываться при 

лицензировании. 

 

Рисунок 5.42 

Нажмите кнопку Добавить. Задайте имя почтового домена и щелкните ОК.  

 Если список почтовых доменов задан и адрес пользователя(-ей) 

(отправителя или получателя) в письме соответствует хоть одной маске, то 

этот адрес учитывается при подсчете лицензий.  

 Если адрес пользователя(-ей) не подходит ни под одну маску, то такое 

письмо считается не прошедшим лицензирование. 

 Если список не задан, лицензия будет учтена для каждого почтового адреса. 

 

Пример: 

Имеется письмо, перехваченное по Протоколу POP3 в организации 

company. 

Отправитель: user1@domain.com 

Получатели: user2@company.com, user3@company.ru, 

user4@domain.com 

1. Если список почтовых доменов не задан, будут учтены 3 лицензии 

(все получатели) по ID для пользователей user2@company.com, 

user3@company.ru, user4@domain.com. 

Решение о том, прошло ли письмо лицензирование, будет принято на 

основании того, есть свободные лицензии по ID пользователей или нет. 

2. При таком списке доменов: 

*@company.com 

*@company.ru 

будут учтены 2 лицензии по ID для пользователей 

user2@company.com, user3@company.ru. 

Решение о том, прошло ли письмо лицензирование, будет принято на 

основании того, есть свободные лицензии по ID пользователей или нет. 

3. При таком списке доменов: 

*@other.com 

*@game.ru 
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будет учтено 0 лицензий по ID, но при этом письмо считается не 

прошедшим лицензирование. 

5.4 УСТАНОВКА АНАЛИТИЧЕСКОГО МОДУЛЯ СЕРЧИНФОРМ 

ALERTCENTER 

Перед установкой компонента AlertCenter убедитесь, что соблюдены следующие 

условия для успешной установки приложения:  

 Установлена одна из поддерживаемых операционных систем.  

 Установлена и сконфигурирована СУБД Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 или 

выше.  

 Разрешены взаимодействия между компонентами системы.  

 Учётной записи, под которой будет работать сервер AlertCenter, разрешён 

вход в качестве службы. 

Обычно серверная и клиентская части AlertCenter устанавливаются раздельно: 

 Серверная часть AlertCenter устанавливается на сервер индексации Search 

Server или на отдельный сервер. 

 Клиентская часть AlertCenter устанавливается на РС сотрудника службы 

информационной безопасности. 

 УСТАНОВКА СЕРВЕРНОЙ ЧАСТИ ALERTCENTER 

Примечание – при первоначальной установке AlertCenter новая служба сервера 

AlertCenter Go будет устанавливаться по умолчанию. Возможность перехода на старую 

службу AlertCenter Delphi остается доступной из консоли сервера AlertCenter. 

 

Запустите дистрибутив SI_AlertCenter_X.X.X.X.exe, поставляемый в архиве 

SI_AlertCenter_X.X.X.X.zip, где X.X.X.X – версия программного приложения. 

После выбора языка (русский), используемого в процессе установки, будет 

отображено окно приветствия мастера установки. Нажмите «Далее». 

Ознакомьтесь с текстом лицензионного соглашения и выберите пункт «Я 

принимаю условия соглашения» (см. Рисунок 5.43). Нажмите кнопку «Далее». 

 

Рисунок 5.43 

Укажите путь к папке, в которую будет устанавливаться программа, вручную или 

с помощью обозревателя (см. Рисунок 5.44). 
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Рисунок 5.44 

Нажмите «Далее». 

На этапе выбора компонентов выберите тип установки «Серверная установка». 

Автоматически будут выбраны компоненты: AlertCenter Server и SQL Server Native Client. 

Примечание – Компонент SQL Server Native Client выбран по умолчанию всегда, т.к. без 

данного компонента система работать не будет. 

Если понадобится функция экспорта в SIEM, установите флажок «AlertCenter 

Служба экспорта в SIEM» (см. Рисунок 5.45).  

 

Рисунок 5.45 

На следующем шаге создайте базу данных AlertCenter, в которой будут храниться 

настройки сервера AlertCenter и журналы инцидентов. Для этого нажмите кнопку 

«Изменить настройки» (см. Рисунок 5.46). 

 

Рисунок 5.46 
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При первоначальной установке AlertCenter все поля для ввода будут пустыми. 

Выберите из выпадающего списка сервер, к которому необходимо подключиться: 

 Если выбранный сервер присутствует в списке серверов DataCenter, то 

параметры подключения к нему можно получить, нажав кнопку «Считать из 

DC». 

 Если выбранный сервер отсутствует в списке серверов DataCenter, то кнопка 

«Считать из DC» будет неактивна (см. Рисунок 5.47). 

 

Рисунок 5.47 

Выберите тип аутентификации и введите параметры аутентификации 

пользователя на сервере. 

Для создания базы данных нажмите кнопку «Создать». Введите имя новой базы 

данных и заполните поля, позволяющие указать пути к файлам создаваемой базы 

данных: 

 Данные – путь к файлам создаваемой базы; 

 Журнал – путь к журналу транзакций базы данных, в котором фиксируются 

все транзакции и производимые ими в базе изменения. При сбое системы 

этот журнал позволяет вернуть базу данных в согласованное состояние (см. 

Рисунок 5.48). 

 

Рисунок 5.48 

Подтвердите настройки нажатием ОК. 

При успешном создании базы данных будет отображено окно с подтверждающим 

сообщением (см. Рисунок 5.49). 
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Рисунок 5.49 

По умолчанию после создания базы данных будет автоматически импортирована 

структура настроек для Российской Федерации, содержащая предустановленные 

политики с критериями, наборы регулярных выражений и словари синонимов.  

 Если флажок «Импортировать политики по умолчанию (Российская 

Федерация)» был снят, то после создания базы данных автоматически будет 

открыто окно «Импорт предустановленных политик». Выберите 

необходимые страны и нажмите «Импортировать». При импорте будут 

добавлены политики с критериями, установленные наборы регулярных 

выражений и словари синонимов с учетом специфики их составления для 

выбранных стран (см. Рисунок 5.50). 

 

Рисунок 5.50 

Если в DataCenter включены права доступа, то появится окно выбора 

пользователей. Отметьте пользователей, для которых будут установлены региональные 

настройки. Для выбора пользователей также могут быть использованы кнопки: 

 - выбор всех пользователей в списке;  

 - снятие выделения со всех пользователей в списке одновременно.  

При необходимости список пользователей может быть получен из DataCenter по 

нажатии кнопки Считать из DataCenter. Нажмите ОК (см. Рисунок 5.51). 
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Рисунок 5.51 

По завершении импорта будет отображено окно с информацией об успешности 

операции и количеством импортированных политик. Нажмите ОК (см. Рисунок 5.52). 

 

Рисунок 5.52 

Примечание – При наличии созданной базы данных в окне мастера будет 

отображена кнопка Импорт предустановленных политик, позволяющая повторно 

открыть окно импорта политик для корректировки выбора. 

 

Для перехода к следующему шагу мастера нажмите «Далее». 

Выберите папку в меню «Пуск» для создания ярлыка программы (см. Рисунок 

5.53). 

 

Рисунок 5.53 

Нажмите Далее. 

Выберите дополнительные задачи: создавать либо не создавать значок на 

Рабочем столе, установить модуль AlertCenter для всех пользователей или только для 

текущего пользователя (см. Рисунок 5.54). 
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Рисунок 5.54 

В окне «Все готово к установке» будет отображена совокупность заданных 

параметров для установки AlertCenter (см. Рисунок 5.55). Если параметры верны, 

нажмите кнопку «Установить». 

 

Рисунок 5.55 

В открывшемся окне будет отображен прогресс установки AlertCenter, дождитесь 

его окончания и в завершающем окне мастера нажмите «Завершить» (см. Рисунок 5.56). 

 

Рисунок 5.56 

При запуске консоли выберите тип проверки подлинности «Windows» и нажмите 

ОК (см. Рисунок 5.57). 
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Рисунок 5.57 

Запустите службу сервера AlertCenter (см. Рисунок 5.58). 

 

Рисунок 5.58 

 УСТАНОВКА КЛИЕНТСКОЙ ЧАСТИ ALERTCENTER  

Порядок установки клиентской части AlertCenter практически полностью 

совпадает с описанной выше процедурой установки серверной части AlertCenter. 

Запустите дистрибутив SI_AlertCenter_X.X.X.X.exe, поставляемый в архиве 

SI_AlertCenter_X.X.X.X.zip, где X.X.X.X – версия программного приложения. 

На этапе выбора компонентов выберите тип инсталляции – «Клиентская 

установка» (или отметьте компоненты AlertCenter Клиент, SQL Server Native Client при 

выборочной установке).  

Если появится сообщение о необходимости преобразования базы данных, нажмите 

кнопку «Преобразовать». 

По завершении работы мастера установки на экране будет отображено окно 

авторизации, в котором укажите: 

 имя DataCenter сервера (если AlertCenter и DataCenter установлены на одном 

компьютере, можно указать localhost).  
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 проверку подлинности: Windows (для доменных учетных записей) или 

SearchInform (для внутренних пользователей, заданных в консоли 

DataCenter, при наличии рабочих групп) 24 (см. Рисунок 5.59). 

  

Рисунок 5.59 

По завершении работы мастера установки на экране будет отображена консоль 

клиентской части AlertCenter (см. Рисунок 5.60). 

 

Рисунок 5.60 

 АКТИВАЦИЯ МОДУЛЯ СЕРЧИНФОРМ ALERTCENTER 

Для AlertCenter, включающего серверную и клиентскую части, в консоли 

DataCenter по умолчанию установлена автоматическая выдача лицензий и изменению не 

подлежит (см. Рисунок 5.61). 

                                           

24 Права доступа к консоли настраиваются в DataCenter. 



102 

  

Рисунок 5.61 

Просмотр установленных лицензий осуществляется в консоли серверного модуля 

AlertCenter (см. Рисунок 5.62). 

  

Рисунок 5.62 

5.5 УСТАНОВКА СЕРЧИНФОРМ ANALYTICCONSOLE 

Установка клиентского модуля производится на РС сотрудника службы 

безопасности. 

Запустите дистрибутив SI_AnalyticConsole_X.X.X.X.exe, поставляемый в архиве 

SI_AnalyticConsole_X.X.X.X.zip, где X.X.X.X – версия программного приложения. 

Произведите установку приложения Серчинформ AnalyticConsole при помощи 

мастера, как это указано в Таблица 25. 
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Таблица 25 – Инструкция по установке Серчинформ AnalyticConsole 

Страница 

мастера 

Интерфейс  

(поле или элемент управления) 

Действие или описание 

настроек 

Выбор языка 

мастера 

 

Выберите язык «Русский». 

Приветствие 

мастера  

 

Нажмите кнопку Далее. 

Лицензионное 

соглашение  

 

Ознакомьтесь с текстом, 

выберите пункт «Я принимаю 

условия соглашения» и щелкните 

кнопку Далее.  

Папка установки  

 

Введите путь к папке на 

жестком диске вручную или 

воспользуйтесь кнопкой Обзор и 

выберите папку в обозревателе.  
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Страница 

мастера 

Интерфейс  

(поле или элемент управления) 

Действие или описание 

настроек 

Выбор 

компонентов 

установки 

 

Выберите необходимые для 

установки компоненты, нажмите 

Далее. 

Выбор сервера 

DataCеnter 

 

Укажите адрес сервера 

DataCenter, нажмите Далее. 

Выбор 

дополнительных 

задач установки 

 

Отметьте пользователей, для 

которых необходимо создавать 

значок на Рабочем столе. 

Нажмите Далее. 

Проверка 

настроек 

установки  

 

Отображается обобщенная 

картина произведенных настроек 

для установки приложения. 

Нажмите Установить.  

Если появится сообщение о 

запущенных процессах, 

остановите их через Диспетчер 

задач Windows, не прерывая 

работу мастера установки!  
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Страница 

мастера 

Интерфейс  

(поле или элемент управления) 

Действие или описание 

настроек 

Завершение 

работы мастера  

 

Оставьте флажок установленным, 

если необходимо запустить 

приложение AnalyticConsole 

немедленно.  

Нажмите Завершить.  
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6 НАСТРОЙКА КОМПОНЕНТОВ КИБ 

Каждый раз при вызове консоли какого-либо компонента КИБ необходимо пройти 

процедуру авторизации (см. Рисунок 6.1).  

 

Рисунок 6.1 

Возможен вход с использованием доменной учетной записи Windows, от имени 

которой запущено приложение, либо под учетной записью пользователя, не состоящего 

в структуре домена. При выборе последней потребуется ввести логин и пароль 

внутреннего пользователя Серчинформ, который был предварительно создан в консоли 

DataCenter. 

При первом запуске клиента выберите тип проверки подлинности Windows и 

нажмите ОК. 

6.1 НАСТРОЙКА МОДУЛЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ СЕРЧИНФОРМ 

DATACENTER 

Настройка DataCenter производится в следующем порядке: 

1) запуск сервера; 

2) выбор доменов для синхронизации с Active Directory, добавление 

пользователей рабочих групп и внутренних пользователей; 

3) настройка параметров использования дискового пространства; 

4) настройка правил создания индексов;  

5) настройка почтовых уведомлений; 

6) настройка принудительного включения служб; 

7) настройка баз данных по умолчанию; 

8) архивирование и перенос данных; 

9) автообновление версий компонентов КИБ; 

10) разграничение прав доступа сотрудников службы безопасности к 

информации определенных пользователей или групп пользователей; 

11) настройка журналирования действий аудиторов; 

12) настройка каталога цифровых отпечатков;25 

13) настройка службы сбора данных;26 

14) настройка сервера профилирования пользователей; 

15) настройка сервера ReportCenter; 

                                           

25 Настройка библиотеки цифровых отпечатков производится после установки компонента Search Server 
и его активации. 

26 Настройке службы сбора данных должно предшествовать создание индексов в консоли сервера 
EndpointController/EndpointController. 
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16) настройка сервера WebAnalytic. 

Все операции по настройке производятся на сервере DataCenter при помощи 

консоли клиента DataCenter. 

 ЗАПУСК СЕРВЕРА  

Для запуска сервера, нажмите кнопку Запустить, расположенную на вкладке 

Управление. Имя кнопки изменится на Остановить (см. Рисунок 6.2). 

 

Рисунок 6.2 

 СИНХРОНИЗАЦИЯ С ACTIVE DIRECTORY 27 

Синхронизация с Active Directory запускается: 

 При добавлении домена в список синхронизации. 

 Согласно настройкам частоты синхронизации домена:  

 раз в сутки в определенное время, 

 круглосуточно через определенный интервал времени (минимальное 

значение – 30 минут). 

Перейдите на вкладку Настройки  Active Directory.  

Существует возможность добавить один или несколько доменов для 

синхронизации с Active Directory. Для добавления и удаления доменов предназначены 

кнопки  и , соответственно (см. Рисунок 6.3). 

                                           

27 DataCenter поддерживает работу со службой каталогов Active Directory 2003 и выше. 
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Рисунок 6.3 

Для Active Directory: 

Укажите в соответствующих полях имя домена, логин и пароль. В случае, когда 

контроллеров домена несколько, можно задать подключение к конкретному из них. Для 

этого отметьте флажком параметр Подключаться только к контроллеру домена и 

задайте полное доменное имя или IP-адрес контроллера в текстовом поле.  

Для добавления еще одного домена повторите вышеописанную процедуру.  

Если добавляемый домен имеет большой размер, отключите кэширование с 

помощью параметра Не использовать кэширование данных. В иных случаях 

отмечать данный параметр не рекомендуется, поскольку это снижает скорость чтения 

содержимого домена.  

Для отмены чтения из Active Directory значений атрибута DisplayName отметьте 

опцию Не вычитывать атрибут DisplayName. 

Настройте интервал синхронизации (параметр Синхронизировать). 

Укажите количество неудачных попыток синхронизации (подряд), по достижении 

которых будет отправлено уведомление по электронной почте (параметр Уведомить 

после … неудачных попыток). Затем уведомления генерируются при каждой 

следующей неудачной попытке синхронизации.28 Счётчик неудачных попыток 

обнуляется после каждой удачной попытки синхронизации.  

Нажмите ОК для применения настроек.  

Результат синхронизации с Active Directory отобразится на вкладке Управление. 

 

Для Azure AD: 

Предварительная настройка Microsoft Azure API для подключения DataCenter.  

В поле Домен введите имя домена MS Azure и отметьте опцию Azure AD.  

В соответствующих полях укажите идентификатор приложения (клиент), 

идентификатор каталога (клиент), секреты клиента (см. Рисунок 6.4).  

                                           

28 Отправка уведомлений осуществляется только в том случае, если параметры уведомлений настроены 
и активированы на вкладке «Почтовые уведомления». 

https://docs.searchinform.ru/Azure_AD_synchronization.pdf
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Рисунок 6.4 

Настройте интервал синхронизации, а также укажите количество неудачных 

попыток синхронизации (подряд), по достижении которых будет отправлено 

уведомление по электронной почте. 

Щелкните ОК для применения.  

База данных DataCenter, в которой будут сохраняться данные указанных доменов, 

полученные в результате синхронизации с Active Directory, создается/выбирается в 

процессе установки приложения. 

Для изменения БД либо настроек подключения к MS SQL Server нажмите по кнопке 

Настроить подключение к БД (см.Рисунок 6.5). 

 

Рисунок 6.5 

В окне «Параметры подключения Microsoft SQL Server» выберите СУБД (MS SQL и 

PostgreSQL), имя сервера и данные для авторизации при подключении к серверу баз 

данных. Если сервер баз данных был предварительно внесен в список баз данных по 

умолчанию, возможен импорт настроек подключения к указанному серверу по нажатию 

кнопки Считать из DC. 
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После чего следует выбрать в выпадающем списке наименование базы данных, с 

которой будут синхронизированы домены. Если такая база данных не создана, нажмите 

по кнопке Создать. 

Кнопка Проверка подключения проверяет корректность введенных настроек 

подключения к базе данных. 

 РАБОТА С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ РАБОЧИХ ГРУПП 

Если в структуре компьютерной сети присутствуют только рабочие группы либо 

параллельно с доменом необходима работа с пользователями рабочих групп, 

потребуется настройка списка таких пользователей и компьютеров вручную. В 

дальнейшем работа с ними ничем не отличается от работы с доменными пользователями, 

в частности, к ним могут быть применены настройки разграничения прав доступа. 

Настройка списка осуществляется в правой части окна на вкладке Настройки → 

Active Directory. Предварительно должно быть настроено подключение к базе данных 

DataCenter (см. Рисунок 6.6).  

 

Рисунок 6.6 

Нажмите кнопку Добавить и в открывшемся диалоговом окне «Добавить 

пользователя» укажите: 

 Наименование компьютера рабочей группы; 

 Учетную запись пользователя Windows на данном компьютере; 

 Полное имя пользователя компьютера (см. Рисунок 6.7). 

 

Рисунок 6.7 

Нажмите кнопку ОК для отображения данных в консоли. 
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 СОЗДАНИЕ ВНУТРЕННИХ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ АУДИТОРОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Для аудиторов безопасности, рабочие станции которых состоят в рабочей группе, 

возможно создание учетной записи Серчинформ. В дальнейшем параметры таких 

учетных записей используются при входе в консоль DataCenter. 

На вкладке Настройки → Active Directory в блоке Внутренние пользователи 

нажмите кнопку Добавить и в появившемся окне укажите:  

 Полное имя аудитора службы безопасности; 

 Учетная запись пользователя на данном компьютере; 

 Время жизни пароля; 

 Пароль к учетной записи пользователя и его повтор. Пароль задается с 

учетом настроенных для него требований. При несоответствии пароля 

требованиям будет выдано сообщение об ошибке (см. Рисунок 6.8).29 

 

Рисунок 6.8 

 НАСТРОЙКА ПРАВ ДОСТУПА 

DataCenter позволяет создать список сотрудников службы безопасности и 

сформировать для каждого из них права на просмотр данных по тем или иным 

пользователям, группам пользователей и компьютерам. Под данными подразумеваются 

инциденты, зафиксированные компонентом AlertCenter, а также содержимое документов 

при просмотре в AnalyticConsole. 

Данная операция доступна по завершении синхронизации с Active Directory. 

Перейдите на вкладку Настройки и нажмите кнопку Права доступа. 

Установите флажок Включить ограничение прав доступа для просмотра 

результатов поиска и инцидентов.  

                                           
29 Конфигурирование парольной политики для внутренних учетных записей КИБ осуществляется на 

вкладке Сервер DataCenter (см. п. 6.1.4.3). 
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 ДОБАВЛЕНИЕ АУДИТОРОВ И НАЗНАЧЕНИЕ ИМ РОЛЕЙ 

В области Аудиторы с помощью кнопок Добавить и Удалить формируется 

список сотрудников службы безопасности (см. Рисунок 6.9). 

 

Рисунок 6.9 

По умолчанию в системе предустановлены следующие роли: 

 Admin - обладает неограниченными правами в системе. 

 Viewer - имеет доступ к поиску и просмотру всех данных без возможности 

изменения настроек. Присваивается каждому вновь добавленному аудитору 

и, при необходимости, может быть изменена. 

 DirectReports - предназначена для руководителей отделов и предоставляет 

им право просмотра веб-отчетов по своим подчиненным.  

Примечание – Права, выданные предустановленным ролям, не могут быть 

изменены.  

Выбранных ролей может быть несколько. Окно со списком доступных ролей 

вызывается: 

 двойным кликом по имени аудитора; 

 нажатием кнопки Назначить роль; 

 кликом по иконке ; 

 из контекстного меню с помощью команды Назначить роль (см. Рисунок 

6.10). 



113 

 

Рисунок 6.10 

Если имеющихся по умолчанию ролей/прав недостаточно, воспользуйтесь 

редактором ролей. 

Кнопка  открывает информационное окно «Пользователи и аудиторы», в 

котором для каждого выбранного пользователя можно увидеть список аудиторов, 

которым доступен мониторинг данных об этих пользователях. 

 ВЫБОР ИСТОЧНИКОВ ДАННЫХ 

В области Источники данных отметьте флажками продукты, данные которых 

доступно мониторить выбранному сотруднику службы безопасности. Для руководителя 

отдела ИБ может быть разрешен просмотр журнала действий (ActionsLog) остальных 

сотрудников отдела (см. Рисунок 6.11).  

  

Рисунок 6.11 

Кнопка Редактор групп открывает окно создания шаблонов с уникальным 

набором источников данных. В дальнейшем при выборе источников данных нажатием 

кнопки Назначить источники может быть выбран созданный шаблон, и выбранные в 

этом шаблоне источники данных будут отмечены в списке автоматически (см. Рисунок 

6.12). 
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Рисунок 6.12 

В нижней части блока Источники данных возможно опциональное ограничение 

доступа аудитора к источникам данных на серверах. Установите флажок Разрешить 

доступ к следующим серверам и выберите серверы, доступ к источникам которых 

будет разрешен данному аудитору. Если сервер не отмечен, то источники данных, 

расположенные на этом сервере, не будут отображаться в AlertCenter и AnalyticConsole.  

Если флажок Разрешить доступ к следующим серверам снят, выбранный 

аудитор будет иметь доступ к источникам на всех серверах (см. Рисунок 6.13).30 

 

Рисунок 6.13 

 НАСТРОЙКА ПРАВ АУДИТОРА 

По умолчанию, каждому аудитору разрешен просмотр данных по всем 

пользователям. 

Настройте режим доступа для выбранного сотрудника службы безопасности: 

 При установленном флажке Разрешено для всех аудитор имеет доступ к 

данным всех пользователей/компьютеров, кроме тех, что указаны в области 

Запрещено для выбранных (см. Рисунок 6.14).  

                                           
30 Данный функционал заблокирован для аудитора с ролью Admin, поскольку он имеет в системе 

неограниченные права доступа. 
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Рисунок 6.14 

 При снятом флажке Разрешено для всех аудитор имеет доступ к данным 

только тех пользователей/компьютеров, которые будут выбраны из списка. 

Флажок Включая неопределенных пользователей предоставляет 

возможность просматривать документы пользователей, доменное имя 

которых системе не удалось определить и помечено как «unknown» (см. 

Рисунок 6.15). 

 

Рисунок 6.15 

Применительно к пользователям доступны также дополнительные настройки, 

вызываемые кликом по иконке : 

 Не добавлять в список пользователей из групп, находящихся внутри 

выбранных организационных подразделений (OU) Active Directory; 

 Автоматически выдавать руководителям отделов права просмотра веб-

отчетов ReportCenter по своим подчиненным и, в свою очередь, их 

подчиненным. Данный параметр работает в том случае, когда руководитель 

отсутствует в списке аудиторов. Право просмотра отчетов по собственным 

данным у него отсутствует (см. Рисунок 6.16). 
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Рисунок 6.16 

Сохраните изменения, щелкнув кнопку Применить. 

Примечание – Для добавленных в список имен компьютеров ограничения 

будут применены только в отношении документов, проиндексированных на рабочих 

станциях пользователей, и отчетов по EndpointController, доступных в AnalyticConsole на 

вкладке Отчеты (отчеты по установленному ПО, истории установки ПО, истории 

установки агентов на рабочие станции). 

 НАСТРОЙКИ СЕРВЕРА 

Нажмите кнопку Сервер DataCenter, расположенную на вкладке Настройки. 

Выберите уровень логирования работы сервера DataCenter и язык 

отправляемых уведомлений. 

  КРИТЕРИИ ОТПРАВКИ ОПОВЕЩЕНИЙ ПРИ НЕХВАТКЕ ДИСКОВОГО 

ПРОСТРАНСТВА 

Настройте параметры дискового пространства на серверах управляемых 

компонентов, при несоблюдении которых DataCenter будет оповещать аудитора. 

Настраиваемые критерии оповещения: 

 Свободное место на жестком диске ниже заданной величины (задается в ГБ 

или процентах общей емкости). Данный критерий применяется по 

отношению ко всем доступным внутренним и внешним (USB HDD) 

накопителям. Для отдельных серверов и дисков на них критерии оповещений 

могут быть переопределены. 

 Объем файлов журналирования превышает заданную величину (ГБ). 

 Объем файлов журнала производительности превышает заданную величину 

(ГБ). 

 Объем файлов сохраненного трафика превышает заданную величину (ГБ) 

(см. Рисунок 6.17). 
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Рисунок 6.17 

По превышении заданных значений параметров на вкладке Управление 

появляется пиктограмма  (см. Рисунок 6.18).   

 

Рисунок 6.18 

Данные настройки могут быть переопределены (на вкладке Управление) для 

каждого отдельного сервера применительно к отдельному диску (разделу диска), в том 

числе к подключаемому (см. Рисунок 6.19).  
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Рисунок 6.19 

  АВТООБНОВЛЕНИЕ АГЕНТОВ DATACENTER 

Обновление версий агентов DataCenter, работающих на серверах компонентов 

DLP-системы, возможно двумя способами: 

 вручную, путем переноса и запуска инсталлятора на каждом из серверов с 

агентом;  

 автоматически, при условии отметки флажком опции Автоматическое 

обновление агентов на удаленных серверах (по умолчанию 

активирована). Обновляемые агенты должны быть не ниже версии 2.30.2.4. 

 ОПЦИОНАЛЬНОЕ ДЕМОНТИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ 

Удаленные/отмонтированные на SQL сервере базы данных продолжают 

отображаться в консоли DataCenter на вкладке Управление до тех пор, пока не будут 

удалены/отмонтированы оттуда вручную. При необходимости автоматического удаления 

таких баз из консоли DataCenter, активируйте опцию Демонтировать БД при 

получении данных об ее отсутствии на сервере SQL от агента DataCenter.  

 ТРЕБОВАНИЯ К ПАРОЛЯМ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ 

Для конфигурирования парольной политики внутренних учетных записей DLP-

системы установите флажок Настройка паролей для учетных записей в нижней части 

окна. Укажите минимально допустимое количество символов в пароле в диапазоне от 1 

до 50. Значение по умолчанию - 5 символов. 

Отметьте флажками требования к сложности пароля: 

 наличие букв и цифр в пароле; 

 использование букв разного регистра; 

 наличие спецсимволов в пароле. 
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Выберите действие после 3 попыток ввода пароля подряд, завершившихся 

неудачей: 

 блокировать учетную запись пользователя; 

 блокировать окно авторизации в консоли на 1 минуту (см. Рисунок 6.20). 

 

Рисунок 6.20 

Нажмите кнопку Применить в нижней части окна. 

  ЗАЩИТА АУТЕНТИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Для использования JWT-стандарта при аутентификации аудиторов установите 

флажок Использовать токены для защищенной аутентификации пользователей. 

После изменения настроек щелкните кнопку Применить. 

 УПРАВЛЕНИЕ ПРОДУКТАМИ: ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ И ПЛАНОВЫЙ ЗАПУСК 

КОМПОНЕНТОВ 

Запуск компонентов может осуществляться в двух режимах: 

 Автоматический (принудительный запуск); 

 Плановый (запуск по настроенному расписанию).  

Перейдите на вкладку Настройки  Агенты и компоненты. Разверните список 

установленных компонентов, щелкнув по указателю  слева от имени сервера. Нажмите 

кнопку  для настройки запуска служб продукта.  

Для автоматического запуска служб выбранного компонента в появившемся окне 

установите флаг Запускать принудительно (см. Рисунок 6.21).  
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Рисунок 6.21 

Нажмите Сохранить. 

Если параметр Запускать принудительно не отмечен флажком, то на вкладке 

Управление будет активна кнопка Запустить/Остановить (в зависимости от статуса 

компонента) для запуска/остановки службы компонента вручную (см. Рисунок 6.22). 

 

Рисунок 6.22 

Для запуска служб продукта согласно расписанию, установите флаг «Плановый 

перезапуск продукта» и настройте условия перезапуска: 

 ежедневно – для ежедневного перезапуска продукта в установленное время; 

 по расписанию – для задания расписания нажмите кнопку Настроить… и в 

окне планировщика укажите даты, по которым необходимо запускать 

продукт (см. Рисунок 6.23).  

 

 

Рисунок 6.23 

 

Нажмите Сохранить. 
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После сохранения изменений иконка  примет вид . 

Примените настройки кнопкой Применить. 

 НАСТРОЙКА ПРАВИЛ СОЗДАНИЯ И УДАЛЕНИЯ ИНДЕКСОВ И БАЗ ДАННЫХ 

При помощи DataCenter можно осуществлять операцию создания нового индекса 

(для продуктов, имеющих индексы) и баз данных (для продуктов, которые индексов не 

имеют). Операция создания нового индекса или базы данных может быть произведена 

вручную или автоматически, в привязке к настроенным условиям. Исключение 

составляет продукт Search Server, к индексам которого данные операции неприменимы. 

Все автоматические операции над индексами и базами данных будут 

осуществляться лишь в случае, когда активирован параметр Запускать 

принудительно31 напротив соответствующего продукта (см. п. 6.1.5). 

При создании индекса DataCenter выполняет следующие операции: 

 создает новый индекс и копирует в него параметры активного индекса (в том 

числе расписание индексации); 

 создает новую БД; 

 настраивает новый индекс на новую БД; 

 настраивает компоненты КИБ для записи данных перехвата в новую БД; 

 включает расписание обновления в новом индексе и выключает в старом. 

При создании базы данных DataCenter выполняет следующие шаги: 

 создает новую БД; 

 настраивает компоненты КИБ для записи данных перехвата в новую БД. 

Нажмите кнопку Операции над индексами и БД, расположенную на вкладке 

Настройки.  

Установите флажок Автоматически создавать индексы (БД) по достижении 

условий: и настройте условия, по достижении которых создаются новые источники 

данных. Для этого, отметьте флажками критерии, на которые будет распространяться 

операция.  

Доступные критерии для индексов: 

 максимальный размер индекса (Гбайт);  

 максимальный размер перехваченных документов (Гбайт);  

 максимальный размер перехваченных документов в базе данных (Гбайт);  

 максимальный размер текста перехваченных документов (Гбайт);  

 максимальное число перехваченных документов (млн.);  

 максимальное число записей в базе данных (млн.);  

 максимальное число уникальных слов (млн.);  

 максимальный возраст индекса (дней). 

Доступные критерии для баз данных: 

 максимальное число записей в базе данных (млн.);  

 максимальный размер перехваченных данных в БД (Гбайт). 

Дополнительно установите время суток, в которое будет производиться операция. 

Для этого установите флажок только в промежутке времени и настройте удобное для 

операции время, например, нерабочие часы (см. Рисунок 6.24). 

                                           

31 Отметка флажком параметра «Запускать принудительно» активирует опцию «Автоматическое 
управление» продуктом. 
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Рисунок 6.24 

Другой возможный подход – создание индексов/БД по расписанию. Для этого 

установите флажок Разбивать по расписанию и нажмите кнопку Настроить (см. 

Рисунок 6.25).  

 

Рисунок 6.25 

Для формирования ежемесячного расписания, осуществите следующие 

настройки: 

 «разбивать индексы по» - «числам», 1; 

 «месяцы» – выделите все; 

 «Начиная с» – укажите дату первой операции. 

Нажмите ОК. 

Задайте количество индексов/БД выбранного продукта, по которым будет 

осуществляться поиск, в параметре Число доступных для поиска индексов/БД в 

цепочке (кроме активных) (при первоначальной установке значение по умолчанию – 

9999). Активные индексы, в которые на данный момент сохраняются перехваченные 

документы, не учитываются. 
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 АВТОМАТИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ НЕДОСТУПНЫХ ИНДЕКСОВ И БАЗ 

ДАННЫХ 

Существует возможность настроить условия, при наступлении которых 

недоступные для поиска индексы/БД будут автоматически удалены. Для этого 

активируйте параметр Автоматически удалять недоступные для поиска 

индексы/БД по достижении условий:. Задайте: 

 количество индексов/БД в цепочке более указанного значения, при 

превышении которого самый старый индекс/БД может быть удален(а); 

 количество дней с момента индексации последнего документа в индексе/БД. 

Максимальное значение – 9999 дней (см. Рисунок 6.26). 

  

Рисунок 6.26 

Индекс/БД будет удален(-а) только по достижении обоих условий одновременно. 

Для применения настроек удаления в том числе к индексам, доступным для 

поиска, установите флажок Разрешить удалять доступные для поиска индексы. 

Активные и бонусные индексы не могут быть автоматически удалены. 

Примените настройки, щелкнув кнопку Применить. 

 ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЕ НАСТРОЕК АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ИНДЕКСАМИ И БД 

Серверов компонентов КИБ в сети может быть установлено несколько, и разные 

серверы контролируют свои модули перехвата. Соответственно, для каждого сервера 

КИБ могут быть заданы свои настройки управления индексами и базами данных 

продуктов. 

Переопределение настроек серверов производится на вкладке Настройки → 

Агенты и компоненты. Разверните список компонентов сервера КИБ и для требуемого 

компонента нажмите кнопку  (см. Рисунок 6.27).  
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Рисунок 6.27 

Переопределите настройки необходимых индексов/БД. Параметры, доступные в 

отобразившемся диалоговом окне, идентичны настройкам, описанным в п. 6.1.6 

настоящего документа (см. Рисунок 6.28).  

 

Рисунок 6.28 

Нажмите кнопку Сохранить. 

В рамках данного примера, сделанные настройки будут применены только к 

почтовым индексам компонента EndpointController, установленного на сервере TW-DLP. 

Для остальных индексов электронной почты будут по-прежнему действовать глобальные 

настройки, заданные на вкладке Операции над индексами. 
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 МОНИТОРИНГ ПЕРЕХВАТА 

Дополнительно можно настроить возможность оповещения в случае отсутствия 

перехвата. Для этого установите флажок Контролировать поступление новой 

информации в индексы/БД в промежутке времени и введите время, в течение 

которого производится контроль (например, 9:00...17:00). Для установки непрерывного 

контроля поступления перехваченных данных установите промежуток времени 00:00 - 

23:59 (см. Рисунок 6.29). 

 

Рисунок 6.29 

Укажите минимальное требуемое число сообщений и интервал времени, за 

который эта информация должна поступить. Например, не менее 10 документов за 1 час 

(настройка по умолчанию). 

Минимальное значение времени - 1 час, максимальное - 72 часа. 

 НАСТРОЙКА ПОЧТОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ 

Отправка почтовых уведомлений от продуктов КИБ осуществляется через сервер 

DataCenter. 

Для настройки параметров отправки уведомлений нажмите кнопку Почтовые 

уведомления, расположенную на вкладке Настройки.  

Установите флаг Отправлять отчеты по почте и настройте параметры 

уведомлений: 

 Отправитель уведомлений – адрес SMTP-сервера, номер SMTP-порта, адрес 

электронной почты. В случае необходимости, установите флажок 

Авторизация на сервере и введите имя и пароль учетной записи. 

 Типы сообщений – отметьте все.  

 Кому отправлять – введите адрес в верхнее поле. Введенный адрес будет 

использован по умолчанию для всех уведомлений (см. Рисунок 6.30):  
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Рисунок 6.30 

 ОТПРАВКА ОПОВЕЩЕНИЙ В TELEGRAM 

Для использования функционала отправки оповещений о событиях SIEM в группу 

Telegram посредством агента DataCenter перейдите на вкладку Настройки и нажмите 

кнопку Telegram уведомления. 

Установите флажок Отправлять отчеты в Telegram (см. Рисунок 6.31).32 

 

Рисунок 6.31 

                                           
32 Сообщения в группу Telegram присылает бот, предварительно созданный в мессенджере. Создание 

и настройка бота описаны в Руководстве по установке и настройке Серчинформ SIEM. 
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Выберите из выпадающего списка сервер с установленным агентом DataCenter, 

который по умолчанию будет использоваться для отправки оповещений (настройки могут 

быть переопределены). 

Введите уникальный токен Telegram-бота, зарегистрированного в @BotFather. 

При использовании прокси-сервера, укажите его параметры в блоке Настройки 

SOCKSProxy. Установите флаг Использовать прокси и укажите: 

 IP-адрес либо полное имя прокси-сервера; 

 Номер используемого порта; 

 Имя пользователя и пароль для авторизации на прокси-сервере (если 

таковая используется). 

В нижней части настройте список уникальных имен пользователей группы с 

Telegram-ботом, которые смогут отправлять команды боту на запуск и остановку 

уведомлений. Уникальное имя задается и изменяется в настройках профиля Telegram-

пользователя.  

Нажмите Применить для сохранения параметров. 

 ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЕ НАСТРОЕК ОТПРАВКИ УВЕДОМЛЕНИЙ  

Описанные выше глобальные настройки отправки уведомлений могут быть 

переопределены индивидуальными настройками для отдельных серверов согласно 

следующей инструкции:  

1. Нажмите кнопку Агенты и компоненты на вкладке Настройки. 

2. Нажмите кнопку  определенного сервера компонентов КИБ, чтобы вызвать окно 

настроек почтового сервера (см. Рисунок 6.32). 

 

Рисунок 6.32 

3. Для настройки параметров отправки уведомлений по продукту ProfileCenter, 

отличных от настроек отправки уведомлений на вкладке «Почтовые уведомления», 

активируйте опцию Использовать следующие настройки для отправки 

почтовых уведомлений и укажите:  

 Имя или IP-адрес SMTP-cервера; 

 Номер используемого сервером порта; 

 Адрес отправителя уведомлений (см. Рисунок 6.33). 

 

Рисунок 6.33 
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При необходимости авторизации на SMTP-сервере отметьте параметр 

Авторизация на сервере, введите имя и пароль почтовой учетной записи. Для 

шифрования соединения выберите из выпадающего списка значение Использовать 

TLS/Использовать STARTTLS. 

Кнопкой Проверить соединение можно проверить корректность заданных 

настроек и наличие соединения с сервером (см. Рисунок 6.34). 

 

Рисунок 6.34  

4. Для использования функционала отправки оповещений о событиях SIEM 

посредством агента DataCenter установите флажок Использовать следующие 

настройки для отправки уведомлений в Telegram.  

Выберите одно из действий: 

 Задать персональные настройки бота. Хотя бы один сервер в сети должен 

иметь персональные настройки бота. 

 Перенаправлять уведомления другому агенту DataCenter, сервер которого 

имеет настроенные персональные настройки бота.  

При выборе действия Персональные настройки бота введите уникальный токен 

Telegram-бота, зарегистрированного в @BotFather.  

В правой части настройте список уникальных имен пользователей группы с 

Telegram-ботом, которые смогут отправлять команды боту на запуск и остановку 

уведомлений. Уникальное имя задается и изменяется в настройках профиля Telegram-

пользователя. 

В случае блокировки Telegram может использоваться SOCKS5Proxy с настройками 

используемого прокси (см. Рисунок 6.35). 
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Рисунок 6.35 

Для отправки уведомлений другим агентом выберите действие Перенаправить 

на другой DCAgent.33 

Выберите из списка сервер с агентом DataCenter, на котором имеются 

персональные настройки бота для отправки уведомлений, а также используемый агентом 

порт (см. Рисунок 6.36). 

  

Рисунок 6.36 

Сохраните настройки.  

Затем нажмите кнопку Применить в нижней части окна. 

                                           

33 Несколько серверов SIEM не могут отправлять уведомления одному боту. Поэтому, если серверов SIEM 
в сети несколько, необходимо настроить перенаправление уведомлений от всех агентов DataCenter на один 
сервер, который в свою очередь осуществляет отправку уведомлений боту. 
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 ЗАДАНИЕ БАЗ ДАННЫХ ПО УМОЛЧАНИЮ 

DataCenter позволяет задать настройки для подключения к базам данных под 

управлением СУБД MS SQL и/или PostgreSQL, которые считываются и подставляются в 

одноименные поля по нажатию кнопки Считать из DC.  

Для задания настроек подключения перейдите на вкладку Настройки → Базы 

данных по умолчанию и нажмите кнопку Добавить для добавления сервера баз 

данных в список (см. Рисунок 6.37). 

 

Рисунок 6.37 

Выберите тип СУБД в выпадающем списке, укажите имя сервера баз данных и 

задайте параметры подключения к серверу: 

 Тип используемой для подключения учетной записи (Windows/внутренняя 

учетная запись); 

 Имя пользователя и пароль (при выборе внутренней аутентификации SQL 

Server). 

Проверить подключение к серверу можно нажатием кнопки Проверка 

подключения. После этого нажмите кнопку Добавить (см. Рисунок 6.38). 

 

Рисунок 6.38 

Добавленный сервер отобразится в списке. 

Для редактирования параметров подключения к сереру используйте кнопку 

Редактировать, для удаления сервера из списка – кнопку Удалить. 

Когда серверов в списке несколько, один из них может использоваться по 

умолчанию. Для назначения выбранного в списке сервера БД сервером по умолчанию 

воспользуйтесь командой контекстного меню Использовать по умолчанию (см. 

Рисунок 6.39).  
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Рисунок 6.39 

После этого сервер, назначенный сервером по умолчанию, маркируется символом 

«*». 

Также DataCenter предлагает сгенерировать имя БД по заданным параметрам: 

 добавить указанный префикс перед наименованием БД; 

 использовать идентификатор сервера, на котором установлен компонент 

КИБ (актуально, когда система имеет несколько серверов данного 

компонента); 

 выбрать суффикс, добавляемый к имени БД (в зависимости от компонента) 

(см. Рисунок 6.40). 

 

Рисунок 6.40 

Конечный вариант имени БД можно отредактировать вручную. 

Сохраните изменения, нажав кнопку Применить. 

 НАСТРОЙКА БИБЛИОТЕКИ ЦИФРОВЫХ ОТПЕЧАТКОВ 

Цифровые отпечатки позволяют отслеживать утечку конфиденциальной 

информации на основании сформированного набора эталонных документов (образцов), 

содержащих текстовую информацию, например, устава компании, реестра держателей 

акций, финансовых отчётов и т.п. Перехваченные данные сопоставляются с содержанием 

документов-образцов. 

 АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЦИФРОВЫХ 

ОТПЕЧАТКОВ 

По результатам внутреннего нагрузочного тестирования на различных наборах 

данных были определены требования к ресурсам компьютера при использовании 

цифровых отпечатков. В рамках теста использовался компьютер AMD Operton Dual-Core 
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2GHz, 8 Gb RAM, Windows Server 2008 R2. Условия и результаты этих тестов приведены 

в таблице ниже.  

Таблица 26 – Результаты тестирования работы цифровых отпечатков 

Тестовая база 
Test 1 Gb 

docs 

Test 10 Gb 

docs 

Test 30 Gb 

docs 
Test 50 Gb docs 

Размер документов 1,4 Gb 10 GB 30 Gb 55,13 Gb 

Всего документов 84 502 98 974 224 318 965 893 

Уникальных слов 1 053 372 3 910 820 7 752 307 12 343 756 

Размер чистого 

текста 
937 Mb 8,7 Gb 25,9 Gb 33,01 Gb 

Размер индекса 825 Mb 6,6 Gb 26,3 Gb 35,42 Gb 

Средняя скорость 34 10-25 Mb/sec 

Результат теста ОК ОК ОК Out of memory 

Как видно из таблицы, объём индексируемых документов для цифровых 

отпечатков находится в пределах 30 Гб, что равно примерно 30 тыс. документов по 1 Мб, 

300 тыс. документов по 100 Кб и т.п. На данный момент этого достаточно для 

полноценной работы поиска по цифровым отпечаткам в пределах компании средних 

размеров. 

Если этого объёма недостаточно, документы, отобранные для снятия цифровых 

отпечатков, можно разбить на отдельные каталоги образцов. В результате для каждой 

группы документов будет сформирован отдельный индекс, что позволит в общей 

сложности индексировать объёмы более 30 Гб. 

Также следует понимать, что приведённые в таблице показатели могут отличаться 

в зависимости от используемого аппаратного обеспечения и типа документов в 

библиотеке цифровых отпечатков (.doc, .xls, .pdf, …).  

Минимальные требования к конфигурации компьютера: 

 2-ядерный процессор; 

 4 Gb RAM; 

 500 Gb свободного места на HDD. 

Рекомендуемое аппаратное обеспечение: 

 4-/8-ядерный процессор; 

 8 Gb RAM. 

 НАСТРОЙКА ЦИФРОВЫХ ОТПЕЧАТКОВ В DATACENTER 

При описании технологии работы с цифровыми отпечатками используется 

следующая терминология: 

 Каталог образцов – категории, используемые для группировки образцов по 

тематике или другим признакам. Можно использовать один каталог или 

несколько каталогов. 

 Образцы – документы, используемые в качестве контрольных, при проверке 

перехваченной информации. Это могут быть файлы любых форматов, в том 

числе и основных графических, содержащих текстовую информацию. 

                                           

34 Зависит от конфигурации компьютера и типа индексируемого документа. 
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Однако для более точного поиска рекомендуется использовать текстовые 

форматы (DOC, TXT), не содержащие таблиц. Минимальный размер образца 

– 1-2 развернутых предложения со знаками препинания. Чем объемнее 

образец, тем более точными будут результаты поиска. 

Снятые с документов-образцов цифровые отпечатки хранятся в таблице базы 

данных DataCenter. 

Для работы с цифровыми отпечатками необходимо создать каталог образцов 

документов (либо использовать уже имеющийся) в консоли клиента DataCenter. 

Перейдите на вкладку Дополнительные настройки и нажмите кнопку Цифровые 

отпечатки.  

В группе настроек Каталог образцов цифровых отпечатков укажите путь к 

папке с цифровыми отпечатками. Папка может быть указана вручную в текстовом поле 

либо выбрана с помощью обозревателя нажатием кнопки . Выбранная/указанная 

папка будет отображена в текстовом поле. Нажмите кнопку «Добавить» для добавления 

папки в список (см. Рисунок 6.41). 

 

Рисунок 6.41 

Каталог образцов цифровых отпечатков будет отображён в списке. Для изменения 

выбранной папки предназначена кнопка Заменить, для удаления – Удалить.  

В выпадающем списке Обрабатывать цифровые отпечатки на Search Server 

выберите сервер индексации, который будет создавать цифровые отпечатки на базе 

образцов (см. Рисунок 6.42).  

 

Рисунок 6.42 

Нажмите кнопку Применить в нижней части консоли. 

По истечении некоторого времени будет отображено количество файлов в 

каталоге образцов.  

Время обработки образцов зависит от их количества и объема, а также от загрузки 

сети (см. Рисунок 6.43). 
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Рисунок 6.43 

 НАСТРОЙКА СЛУЖБЫ СБОРА ДАННЫХ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ 

Служба сбора данных о пользователях осуществляет извлечение из атрибутов 

документов выбранных индексов (почтовых, IM, Skype, Lync, Viber) контактных данных 

и привязку их к внутреннему пользователю компании или внешнему. Данные по 

внутренним пользователям извлекаются из базы данных DataCenter, которые в свою 

очередь были импортированы из Active Directory. В дальнейшем полученная информация 

используется для генерирования и отображения карточек пользователей в приложении 

AnalyticConsole. 

Перейдите на вкладку Дополнительные настройки и нажмите кнопку 

Карточки пользователей.  

Управление службой сбора данных производится с помощью кнопки 

Запустить/Остановить. 

Нажатие кнопки Очистить базу данных приводит к безвозвратному удалению 

извлеченной информации из базы данных DataCenter, в том числе: 

 пользовательских групп, 

 групп особого контроля, 

 информацию об объединении пользователей, 

 ручные правки, внесенные/удаленные/измененные в контактах, 

 добавленные к контактам файлы и др. (см. Рисунок 6.44). 
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Рисунок 6.44 

Для изменения начальной даты импорта данных из индексов установите флажок 

Расписание: импортировать данные, начиная с даты и выберите другую начальную 

дату. Если флажок напротив параметра снят, загружаются данные, начиная с 01.05.2014. 

В блоке Логирование выберите уровень логирования событий службой сбора 

данных. 

Отметьте флажками индексы, из которых будет извлекаться информация: 

 Если необходимо извлекать данные из всех индексов (Mail, Skype, IM, Lync, 

Viber, Telegram, WhatsApp), выберите опцию Все доступные индексы из 

списка. 

 Для извлечения данных из определенных индексов отметьте опцию Только 

из выбранных индексов и в поле ниже флажками отметьте требуемые из 

них. При необходимости аутентификации для подключения к индексам 

Search Server выделите сервер и нажмите кнопку Настроить подключение 

к выбранному серверу. 

Установкой флажка Создать карточку для внешних контактов активируется 

вычитка данных внешних пользователей как по всем Протоколам, так и по отдельно 

взятым из них. 

 НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ПРОКСИ-СЕРВЕРА 

При наличии в локальной сети прокси-сервера, укажите его параметры для 

корректной работы компонентов КИБ. 

Перейдите на вкладку Дополнительные настройки  Настройки 

компонентов. 

Установите флажок Использовать прокси и укажите: 

 IP-адрес либо полное имя прокси-сервера, 

 номер используемого порта, 

 имя пользователя и пароль (для прокси с авторизацией) (см. Рисунок 6.45). 
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Рисунок 6.45 

 ОТОБРАЖЕНИЕ ДАННЫХ КОМПАНИИ-РАЗРАБОТЧИКА В ОТЧЕТАХ 

Для скрытия/отображения данных компании-разработчика в отчетах ReportCenter 

и WebAnalytic на вкладке Настройки компонентов задайте параметры: 

 Имя компании (может отсутствовать или заменено именем Вашей компании); 

 Иконка программного продукта (установите флаг для отображения иконки 

приложения, снимите флаг – для скрытия иконки приложения в отчетах); 

 Логотип компании-разработчика (установите флаг для отображения 

логотипа, снимите флаг – для скрытия логотипа в отчетах) (см. Рисунок 

6.46). 

 

Рисунок 6.46 

Сохраните произведенные настройки, щелкнув кнопку Применить. 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ UNIFIED STORAGE 

При наличии установленного продукта Unified Storage и использования его для 

хранения перехваченных данных (файлов), укажите IP-адрес/имя главного сервера 

(Master'а) Unified Storage и номер порта для подключения на вкладке 

Дополнительные  Настройки компонентов в блоке Настройки Unified Storage 

(см. Рисунок 6.47). 
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Рисунок 6.47 

Для теста соединения щелкните по кнопке Проверить соединение. В 

отображенном окне будет указана также установленная версия Unified Storage. Нажмите 

ОК (см. Рисунок 6.48). 

 

Рисунок 6.48 

 Сохраните произведенные настройки, щелкнув кнопку Применить. 

 НАСТРОЙКА ЖУРНАЛИРОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ 

Ведение журнала операций позволяет хранить историю действий сотрудников 

службы безопасности в консолях компонентов КИБ. В базу данных попадают такие 

события, как добавление/изменение/удаление баз данных и индексов, запуск поиска по 

источникам данных, добавление/удаление/изменение прав доступа и др. 

Перейдите на вкладку Дополнительные настройки и нажмите кнопку 

Журналирование операций. 

Установите флажок Включить журналирование действий аудиторов в 

консолях продуктов и настройте: 

 подключение к базе данных, в которую будет вестись запись; 

 язык журналирования операций; 

 список консолей продуктов, действия в которых будут подвергаться 

журналированию; 

 максимальное количество контролируемых пользователей и компьютеров, 

которые будут записаны в журнал операций (см. Рисунок 6.49). 
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Рисунок 6.49 

Сохраните произведенные настройки, щелкнув кнопку Применить. 

 НАСТРОЙКА АВТООБНОВЛЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ 

DataCenter позволяет настроить автоматическое обновление версий компонентов 

КИБ. Для этого ZIP-архивы с инсталляторами последних версий приложений должны 

находиться в одной директории. Автообновление позволяет добавить функционал новых 

версий продуктов при минимальном участии пользователя.  

В текущей версии автоматическое обновление доступно для: 

 AnalyticConsole,  

 ReportCenter, 

 Search Server API. Обновление версии Search API возможно только для 

серверов с агентом DataCenter, на которых не установлен Search Server 5. 

Перейдите на вкладку Дополнительные настройки и нажмите кнопку 

Обновление компонентов. 

Укажите путь к папке, в которой располагаются дистрибутивы35 новых версий 

(инсталлятор AnalyticConsole помещается в указанную папку вручную, инсталлятор 

ReportCenter – автоматически при установке DataCenter).  

Активируйте функционал автообновления, установив флажок Автообновление 

версий напротив необходимого компонента. Автообновление выполняется при наличии 

инсталлятора в заданной директории. Если в данной папке не обнаружен дистрибутив 

какого-либо приложения, вместо версии данного продукта красным цветом будет 

выведено предупреждение: «дистрибутив отсутствует». 

Флажок Установка в тихом режиме активирует установку новых версий данного 

приложения без взаимодействия пользователя с интерфейсом инсталлятора. 

Флажок Установка API автоматически обновляет версию API при условии, что 

она установлена совместно с AnalyticConsole (см. Рисунок 6.50).  

                                           

35 Дистрибутивы новых версий приложений могут быть загружены с официального сайта SearchInform 
или получены от инженера технической поддержки компании-разработчика.  
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Рисунок 6.50 

Сохраните произведенные настройки, щелкнув кнопку Применить. 

 АРХИВАЦИЯ И ПЕРЕНОС ДАННЫХ НА MS SQL 

Функционал DataCenter предусматривает перенос36 и/или архивирование37 баз 

данных MS SQL Server, индексов и хранилищ в заданную директорию. Для этого на 

сервере MS SQL должна быть установлена служба переноса и архивирования 

данных.  

Настройка параметров переноса и архивирования осуществляется на вкладке 

Дополнительные настройки Архивация и перенос.  

 СОЗДАНИЕ ПРАВИЛА АРХИВИРОВАНИЯ/ПЕРЕНОСА 

Для создания нового правила нажмите кнопку Новое правило. 

 

Рисунок 6.51 

В появившемся окне выберите: 

 Действие, которое необходимо выполнить: Перенос/Архивация. 

 Объект, с которым необходимо выполнить указанное действие: база 

данных / индекс38 /хранилище (см. Рисунок 6.52). 

                                           

36 Перемещение выбранных объектов осуществляется в локальные хранилища в рамках одного сервера. 

37 Архивирование выбранных объектов возможно как в локальные, так и сетевые хранилища. 

38 Для переноса/архивирования индексов необходимо наличие установленного Search Server версии 

5.19.х.х и выше. 
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Рисунок 6.52 

Затем выберите SQL сервер и укажите директорию, в которую будут 

переноситься/архивироваться объекты. Для операции переноса возможно указать только 

локальный каталог, для операции архивирования - локальный или сетевой. 

Задайте условия переноса/архивирования.  

Действие Объект Условие Дополнительные 
параметры 

Перенос 

БД, 

индекс, 
хранилище 

Опциональный перенос данных, 
которые старше N 
дней/месяцев/лет. 

 При включении 
опции Начиная с 
объектов, 

созданных в 
список для 
переноса 
попадают только 
объекты, 

созданные после 
указанной даты 

включительно. 
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Действие Объект Условие Дополнительные 
параметры 

БД, 

хранилище 

Опциональный перенос данных, 
когда свободного места на диске 
остается менее указанного (в ГБ 

(допустимый диапазон: 1 - 999999) 
или процентах (допустимый 
диапазон: 1 - 99)). Проверяется 
диск, используемый SQL Server по 
умолчанию. 

 Для выбора 
другого диска 
отметьте флажком 

опцию Учитывать 
диск и из 
выпадающего 
списка выберите 
нужный диск. 

Архивация 
БД, 
хранилище 

Архивировать все объекты, 
кроме активных (объекты 
после архивации сохраняются) 

- архивированию подлежат 
объекты, в которые на данный 

момент не осуществляется запись 
перехваченных данных. 

 При включении 
опции Начиная с 
объектов, 

созданных в 

список для 
архивирования 
попадают только 
объекты, 
созданные после 
указанной даты 

включительно. 

Архивировать объекты при 
наступлении условий (объекты 

после архивирования 
удаляются) - архивированию 
подлежат объекты в случае 
соблюдения заданных условий. 

 Опциональное 

архивирование 

данных, которые 

старше N 

дней/месяцев/лет.  

 Опциональное 

архивирование 

данных, когда 

свободного места 

на диске остается 

менее указанного 

(в ГБ (допустимый 

диапазон: 1 - 

999999) или 

процентах 

(допустимый 

диапазон 1 - 99)). 

Проверяется диск, 

используемый SQL 

Server по 

умолчанию.  

o Для выбора 

другого диска 
отметьте 
флажком 
опцию 
Учитывать 

диск и из 
выпадающего 
списка 
выберите 

нужный диск 
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Действие Объект Условие Дополнительные 
параметры 

 

Индекс 

Архивировать все объекты, 
кроме активных - 
архивированию подлежат объекты, 

в которые на данный момент не 
осуществляется запись 
перехваченных данных. Объекты 
после архивации сохраняются. 

 При включении 
опции Начиная с 
объектов, 
созданных в 

список для 
архивирования 
попадают только 
объекты, 
созданные после 
указанной даты 

включительно. 

Архивировать объекты при 
наступлении условий - 
архивированию подлежат объекты 

в случае соблюдения заданных 
условий. Объекты после 
архивации сохраняются. 

 Опциональное 
архивирование 
данных, которые 

старше N 
дней/месяцев/лет 

Перенос/Архивация БД, 
индекс, 
хранилище 

Временной период для 
переноса/архивирования  
(параметр в промежутке 
времени с ... по ...). 

 

Перенос/Архивация БД, 

индекс, 
хранилище 

Максимальное число попыток 

переноса/архивирования, после 
которого фиксируется ошибка. 

 

Перенос/Архивация БД, 

индекс, 
хранилище 

Продукт (-ы), к которым данное 

правило переноса/архивирования 
будет применяться. 

 

 

Нажмите кнопку Добавить, чтобы созданное правило появилось в списке. 

 ЗАПУСК ПРАВИЛА 

Правило переноса/архивирования может быть запущено:  

 в автоматическом режиме (с периодичностью 5 минут согласно условиям 

правил); 

 вручную на вкладке Управление с помощью кнопки 

Перенести/Архивация (для неактивных объектов) (см. Рисунок 6.53). 

 

Рисунок 6.53 

Индикатор выполнения операции по архивированию или переносу выбранного 

объекта на вкладке Управление отображается в виде иконки . По завершении 

операции данная иконка пропадает (см. Рисунок 6.54). 

  

Рисунок 6.54 
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 ПРОСМОТР ЖУРНАЛА АКТИВНОСТИ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ 

ИЗ АРХИВА 

В нижней части вкладки Архивация и перенос расположен журнал, 

отображающий операции переноса/архивирования и их статус, а также форма для 

фильтрации отображаемых операций (см. Рисунок 6.55). 

 

Рисунок 6.55 

Для удаления операций из журнала предназначены команды контекстного меню, 

позволяющие выделить все либо операции с определенным статусом, а также очистить 

выбранные операции. 

Кнопка Восстановить предназначена для восстановления данных из выбранного 

в списке архива. В открывшемся окне подтвердите параметры подключения к MS SQL 

Server для восстанавливаемых данных. 

Выделение операций в журнале и сброс счетчика ошибок 

переноса/архивирования доступны с помощью команд контекстного меню. Для 

появления в контекстном меню команды Очистить ошибки архивирования 

(переноса) необходимо при вызове контекстного меню дополнительно зажать клавишу 

Ctrl. 

 НАСТРОЙКА БАЗЫ ДАННЫХ TASK MANAGEMENT 

Настройка базы данных Менеджмента инцидентов осуществляется на вкладке 

Дополнительные настройки → Task Management. 

Нажмите кнопку Настроить подключение к БД (см. Рисунок 6.56). 
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Рисунок 6.56 

В открывшемся окне укажите имя сервера баз данных и параметры для 

подключения к нему. Если сервер баз данных был предварительно внесен в список баз 

данных по умолчанию, возможен импорт настроек подключения к указанному серверу 

по нажатию кнопки Считать из DC. 

Введите имя создаваемой базы данных и нажмите кнопку Создать. Успешность 

операции будет подтверждена сообщением. 

При нажатии кнопки Проверка подключения проверяется корректность 

введенных настроек подключения к БД. 

Примените настройки кнопкой ОК, затем нажмите кнопку Применить в консоли 

DataCenter. 

 НАСТРОЙКА ХРАНИЛИЩА АТРИБУТОВ 

Использование базы данных для хранения атрибутов позволяет значительно 

ускорить получение в AnalyticConsole списка значений атрибутов по нажатии кнопки . 

В случае, если хранилище для атрибутов не используется, DataCenter получает список 

атрибутов напрямую из цепочек индексов и БД. 

Примечание – Для работы со справочником атрибутов требуется наличие 

установленного Search Server 5.18.0.12 и выше. 

По умолчанию при первоначальной установке база данных для хранения 

атрибутов, извлеченных модулем DataCenter из индексов и баз данных, создается 

автоматически. Таким образом, после установки DataCenter на вкладке 

Дополнительные настройки → Хранилище атрибутов будет активировано и 

отображено настроенное подключение. В случае необходимости измените настроенные 

параметры. 

При необходимости ведения лога в процессе чтения атрибутов из индексов и баз 

данных, выберите подходящий уровень детализации записей лога. 

Нажмите кнопку Настроить подключение к БД. В открывшемся окне укажите: 

 имя сервера баз данных и параметры для подключения к нему. Если сервер 

баз данных был предварительно внесен в список баз данных по умолчанию, 
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возможен импорт настроек подключения к указанному серверу по нажатию 

кнопки Считать из DC. 

 имя создаваемой базы данных и нажмите кнопку Создать. Успешность 

операции будетподтверждена сообщением. 

При нажатии кнопки Проверка подключения проверяется корректность 

введенных настроек подключения к БД. Примените настройки кнопкой ОК (см. Рисунок 

6.57). 

 

Рисунок 6.57 

Для очистки всех информации, имеющейся в базе данных, предназначена кнопка 

Очистить БД. 

В параметре Вычитывать данные за последние ... месяцев настройте период 

чтения атрибутов из цепочек индексов и БД. При настройке данного параметра 

необходимо учитывать, что с целью минимизации разрастания объема базы данных 

хранилища атрибутов осуществляется удаление старых данных источников из 

хранилища, когда какой-либо из источников превышает установленный период (по 

умолчанию удаляются данные, последняя синхронизация которых была осуществлена 6 

месяцев назад). 

Нажмите кнопку Применить в консоли DataCenter, чтобы произведенные 

настройки вступили в силу. 

 НАСТРОЙКА ИНТЕГРАЦИИ С R-VISION И ГОССОПКА 

DataCenter позволяет настроить параметры взаимодействия с: 

 программным продуктом IRP R-Vision и отправлять имеющиеся инциденты 

AlertCenter и SIEM, а также информацию по расследованиям из баз данных 

Task Management для их последующего использования в IRP R-Vision.  

 ГосСОПКА и отправлять отчеты о состоянии контролируемых 

информационных ресурсов и связанные с ними инциденты SIEM для их 

последующего использования в ГосСОПКА.  

По умолчанию предустановленная роль Viewer не имеет прав доступа к 

настройкам интеграции с R-Vision и ГосСОПКА и не имеет прав на взаимодействие с R-

Vision и ГосСОПКА из консолей AlertCenter, AnalyticConsole, SIEM. Поэтому для 

определенного аудитора необходимо: 
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 для отображения настроек подключения к R-Vision и ГосСОПКА в редакторе 

ролей создать новую роль и разрешить ей полный доступ к функции 

«Настройка интеграциии с ГосСОПКА и R-Vision» (см. Рисунок 6.58); 

 

Рисунок 6.58 

 для взаимодействия c R-Vision и ГосСОПКА из консолей AlertCenter, 

AnalyticConsole и SIEM в редакторе ролей создать новую роль и разрешить 

ей полный доступ к функциям «Взаимодействие с R-Vision» и 

«Взаимодействие с ГосСОПКА» (см. Рисунок 6.59); 
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Рисунок 6.59 

 дополнительно назначить созданную роль определенному аудитору 

безопасности. 

 НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К R-VISION 

Настройка параметров взаимодействия с IRP R-Vision осуществляется на вкладке 

Дополнительные настройки R-Vision и ГосСОПКА. 

В области Создание инцидентов в R-Vision укажите: 

 IP-адрес либо полное имя сервера R-Vision; 

 имя пользователя, созданного в R-Vision, и его токен (для авторизации в R-

Vision). 

Тест соединения осуществляется нажатием кнопки Проверить соединение.  

В области Настройки компонентов для создания инцидентов укажите: 

 наименование организации и категории инцидентов, созданные в R-Vision 

(см. Рисунок 6.60). 
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Рисунок 6.60 

Нажмите кнопку Применить в правом нижнем углу консоли DataCenter. 

Далее перейдите в консоль компонента (AnalyticConsole, AlertCenter Client или 

SIEM), в котором формируется отчет для R-Vision.  

 НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ГОССОПКА 

Настройка параметров взаимодействия с ГосСОПКА осуществляется на вкладке 

Дополнительные настройки R-Vision и ГосСОПКА. 

В области ГосСОПКА укажите: 

 IP-адрес либо полное имя сервера ГосСОПКА; 

 имя пользователя ГосСОПКА и его токен (для авторизации в ГосСОПКА). 

Тест соединения осуществляется нажатием кнопки Проверить соединение.  

В области Контролируемые информационные ресурсы нажмите кнопку 

Добавить и заполните данные об объекте критической информационной 

инфраструктуры (КИИ). Нажмите Сохранить (см. Рисунок 6.61). 
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Рисунок 6.61 

Нажмите Применить в нижнем правом углу консоли DataCenter. 

Далее перейдите в консоль компонента (AnalyticConsole или SIEM), в котором 

формируется отчет для ГосСОПКА.   

 МОНИТОРИНГ РАБОТЫ КОМПОНЕНТОВ 

Мониторинг работы компонентов КИБ и сервера MS SQL осуществляется на 

вкладке Мониторинг. Для отображения вкладки необходимо наличие установленного 

модуля SearchInform Monitoring, а также аудитору должны быть выданы разрешающие 

права на доступ к данной вкладке. 

Вкладка включает 5 дашбордов, каждый из которых может быть отображен в 

браузере путем нажатия одноименной кнопки.  

1. Статистика агентов EC отображает изменение объема очереди данных от 

агентов EndpointController во времени.  

Параметры настройки: 

 servers - выбор из списка сервера EndpointController для снятия метрик; 

 Период отображения данных и частота их обновления в консоли. 



150 

 

Рисунок 6.62 

2. SQL метрики отображают различные параметры работы сервера MS SQL. 39 

Отображаемые виджеты: 

 General Stat - программные и аппаратные сведения о сервере баз данных. 

 Users Errors - ошибки, возникающие при выполнении запросов. 

 Deadlocks - взаимные блокировки при выполнении запросов. 

 Kill Connections Errors - ошибки, приводящие к разрыву соединения. 

 Page Life Expectancy - счетчик продолжительности жизни страницы, 

показывающий, как долго страницы остаются в буферном кэше в секундах. 

 Server Activity - активность сервера, включающая количество выполняемых 

запросов, компиляций и перекомпиляций. 

 Buffer Cache Hit Ratio - коэффициент попадания в буферный кэш, 

отражающий, насколько SQL Server способен находить страницы данных в 

своем буферном кэше, когда запросу требуется страница данных.  

 Checkpoint - счетчик количества страниц, записанных на диск операцией 

контрольной точки. 

 Connections - счетчик подключений в разрезе баз данных. 

 Suspect DB - счетчик баз данных с поврежденными или подозрительными 

страницами. 

 Grant and Blocked - количество запросов в ожидании выделения памяти 

или блокировке. 

 Log Growths - статистика прироста лог-файла баз данных. 

 IO Stall Seconds - продолжительность задержек считывания/записи данных 

в разрезе баз данных. 

 IO Stall Total Seconds - общее время задержек в разрезе баз данных. 

 Wait Stats - статистика ожиданий сервера при выполнении запросов. 

                                           

39 Для мониторинга состояния сервера MS SQL установка агентской части на контролируемом сервере 
является необязательной, достаточно указать MS SQL в списке баз данных по умолчанию. 
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 Memory Utilization - статистика утилизации памяти. 

 OS Memory - объем оперативной памяти: общий и занятый. 

 OS Page File - объем файла подкачки: общий объем и занятый. 

 Page Fault - коэффициент запроса страниц, которых не оказалось в памяти. 

 SQL Memory - текущее потребление памяти SQL сервером в разрезе пулов. 

 Buffer Manager - количество операций чтения/записи страниц на диск по 

всем базам данных. 

 TempDB - статистика заполнения базы данных tempdb. 

 DB CPU Stats - процентное соотношение использования процессора в 

разрезе баз данных. 

 DB IO Read Stats - процентное соотношение чтения данных с диска в 

разрезе баз данных. 

 DB IO Write Stats - процентное соотношение записи данных на диск в 

разрезе баз данных (см. Рисунок 6.63). 

 

Рисунок 6.63 

3. Метрики ОС отображают статистику загрузки процессора и памяти сервера, 

подверженного мониторингу.  

Параметры настройки: 

 servers - выбор из списка серверов для снятия метрик; 

 cpu_interval - период, используемый для расчета показателя Average 

CPU Usage. 

Отображаемые виджеты: 

 Current CPU Usage - процент текущей загрузки процессора; 
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 Current Memory Usage - процент использования памяти на текущий 

момент; 

 Average CPU Usage - процент среднестатистической загрузки процессора 

за период, указанный в параметре Average Usage interval; 

 Average Memory Usage - процент среднестатистической загрузки памяти 

за период, указанный в параметре Average Usage interval; 

 CPU Usage - детализация загрузки процессора по процессам; 

 Memory Usage - детализация использования памяти процессами (см. 

Рисунок 6.64). 

 

Рисунок 6.64 

4. Метрики AA сервера отображают статистику загрузки AAServer. 

Отображаемые виджеты: 

 Total number of files received for processing - число документов, 

полученных для обработки (отдельно 3i и OCR); 

 Total size of files received for processing - размер документов, 

полученных для обработки (отдельно 3i и OCR); 

 Free space on the disk with the DATA folder - размер свободного места 

на диске с папкой DATA; 

 Number of files processed (for each processor) - число документов, 

обработанных каждым обработчиком; 

 Number of files processed without errors - число файлов, обработанных 

без ошибок (отдельно 3i и OCR); 

 Number of files in the hot queue (<1000) - число файлов в оперативной 

очереди (<1000) (отдельно 3i и OCR); 

 Number of files in the shared queue - число файлов в общей очереди 

(отдельно 3i и OCR); 
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 Number of files sent for reprocessing (force) - число файлов, 

отправленных на повторное распознавание; 

 Number of files sent Search Server for processing - общее число файлов, 

отправленных для обработки; 

 The number of files processed per 1 minute - число файлов, 

обработанных за одну минуту (отдельно 3i и OCR) (см. Рисунок 6.65Рисунок 

6.89). 

 

Рисунок 6.65 

5. Метрики Quarantine отображают показатели загрузки сервера карантина. 

На открывшемся дашборде расположены 5 виджетов: 

 Blocked - процентное соотношение заблокированных писем к общему 

числу поступивших в карантин. 

 Mail Flow - текущее количество писем (на момент последнего обновления 

дашборда) согласно их статусу: входящие, находящиеся на анализе, с 

ошибками отправки, заблокированные, исходящие, отправленные. 

 Errored - процентное соотношение писем с ошибками отправки и 

обработки к общему числу писем карантина. 

 Mail in/out - средний прирост входящих и отправленных писем карантина 

за выбранный период времени. Для отображения легенды наведите на 

график курсор мыши. 

 Inner flow - средний прирост общего числа отправленных писем, писем 

с ошибками отправки, с ошибками обработки и заблокированных писем. 

Для отображения легенды наведите на график курсор мыши (см. Рисунок 

6.66). 
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Рисунок 6.66 

 РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ МЕТРИК 

В консоли DataCenter существует возможность резервного копирования БД 

метрик. Для этого откройте вкладку выбранной метрики и нажмите кнопку Backup БД 

метрик. Откроется окно выбора папки, в которую будет сохранена резервная копия базы 

данных метрик. Кнопка отображается только при наличии у аудитора прав доступа к 

данной функции (см. Рисунок 6.67).  

Примечание – Создание резервной копии возможно только на компьютере с 

сервером DataCenter. При попытке совершить резервное копирование базы метрик на 

компьютере, где консоль DataCenter запущена удаленно, появится сообщение об 

ошибке.  
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Рисунок 6.67 

Процесс создания копии происходит в фоновом режиме, и в течении этого времени 

работа с метриками недоступна.  

После завершения процесса открывается окно Проводника Windows с созданным 

архивом, а в консоли DataCenter отображается уведомление с результатами. Исходная 

информация после создания резервной копии не удаляется.   

6.2 НАСТРОЙКА СЛУЖБЫ ПРОФИЛИРОВАНИЯ PROFILECENTER 

Профайлинг – совокупность методов, позволяющих дистанционно и без 

использования тестов проводить психологическую оценку личности, прогнозировать 

поведение, выявлять сильные и слабые стороны, заблаговременно выявлять риски 

человеческого фактора и снижать их значимость. Служба профилирования способна 

построить профиль пользователя на основании генерируемого им цифрового контента – 

электронной корреспонденции, чатов в личных и корпоративных мессенджерах, таких 

как Viber, Telegram, WhatsApp, Lync, Skype, популярные соцсети и IM-клиенты.  

Настройки компонента ProfileCenter могут изменяться: 

 в консоли DataCenter на вкладке Дополнительные настройки → 

Настройки ProfileCenter, 

 в файле конфигурации, расположенном по адресу 

C:\ProgramData\SearchInform\SearchInform UserProfiler\UserProfiler.ini. 

Управление службой и БД ProfileCenter осуществляется с помощью кнопок: 

 Остановить сервер / Запустить сервер - остановка службы SearchInform 

DataCenter: userprofiler. 

 Вычитать тексты - выгрузка необходимой информации из индексов в базу 

данных ProfileCenter (при первом запуске либо после изменения списка 

серверов/Протоколов). 

 Запустить профилирование - запуск расчета профилей, в том числе 

перерасчет после изменения каких-либо значений (например, количества 

лемм). 

 Очистить БД - очистка всех данных в базе данных ProfileCenter (см. Рисунок 

6.68). 
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Рисунок 6.68 

Параметры и их значения приведены в Таблица 27. 

Таблица 27 – Настройки службы ProfileCenter 

Наименование  

в консоли 

Наименование в 

файле 

UserProfiler.ini 

Пояснение 

Значение 

по 

умолчанию 

Уровень 

логирования 

сервера 

 

Уровень логирования событий 

службой ProfileCenter. 

Доступные уровни: Error, Info, 

Warning, Debug. 

Минимально

е 

 port Номер порта, на котором работает 

служба и отвечает на запросы 

9443 

SQL сервер. 

База данных 
ConnectionString 

Настройки подключения к базе 

данных ProfileCenter. 

В конфигурационном файле 

данная строка подключения 

закодирована Base64. 

пусто 

 TextStore 

Директория для сохранения 

отладочной информации процесса 

профайлинга 

пусто 

 
SavePreprocessedTe

xts 

Включение сохранения 

анализируемых текстов в папку, 

указанную в параметре 

«TextStore» 

0 

 SaveMyStemResult 

Активация сохранения 

аналитической информации в 

папку, указанную в параметре 

«TextStore» 

0 
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Наименование  

в консоли 

Наименование в 

файле 

UserProfiler.ini 

Пояснение 

Значение 

по 

умолчанию 

 MaxThreads 
Количество параллельно 

выгружаемых индексов 
10 

Расписание вычитки  

Включение/отключение 

расписания чтения текстов 

индексов 

отключено 

Расписание 

профилирования 
 

Включение/отключение 

расписания расчета профилей 

пользователей 

отключено 

Минимальное кол-

во лемм 
LemmasLimit 

Число лемм, необходимое для 

составления профайла 

пользователя. При изменении 

значения необходимо произвести 

перерасчет результатов. 

Не рекомендуется изменять 

значение ниже, чем установлено 

по умолчанию, поскольку это 

может исказить результаты 

расчета профайла. Чем выше 

число лемм, тем точнее результат! 

20000 

Временной период 

вычитки текстов: 
period 

Период чтения данных.  

В конфигурационном файле может 

быть задан двумя способами: 

1) Указать срок, за который 

необходимо произвести вычитку. 

Примеры: 

«6m» - означает, что профайл 

будет сформирован по данным 

последних 6 месяцев, начиная с 

текущей даты; 

«1y» - для построения профайла 

будут использоваться данные за 1 

год, начиная с текущей даты. 

2) Указать период в формате 

«[dd.mm.yyy]-[dd.mm.yyy]», при 

этом обязательно должна 

присутствовать хотя бы одна из 

дат и символ тире "-".  

Примеры: 

«01.01.2017-»- означает, что 

будут вычитываться тексты, 

начиная с 01.01.2017 по текущий 

момент; 

«-01.09.2017» - профайл будет 

сформирован по всем имеющимся 

данным до 1 сентября 2017 года. 

Для консоли доступен только 2-й 

способ.  

пусто 
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Наименование  

в консоли 

Наименование в 

файле 

UserProfiler.ini 

Пояснение 

Значение 

по 

умолчанию 

Вычитывать тексты 

по следующим 

протоколам: 

protocols 

Отметка протоколов, по которым 

необходимо вычитывать тексты: 

 skype (исходящие 

сообщения в Skype, Lync, 

Viber, Telegram, WhatsApp), 

 im (исходящие сообщения в 

IM-клиентах и в социальных 

сетях), 

 mail (исходящая почтовая 

переписка).  

Для перечисления используется 

запятая. 

skype, 

mail,im 

 ExcludeDrafts Опциональное исключение 

черновиков веб-почты из анализа 

(0 - отключено, 1 - включено). 

Изменение значения параметра 

применяется только к свежим 

текстам черновиков писем (на 

тексты, которые уже вычитаны, не 

повлияет). 

 

Индивидуальные 

настройки для 

пользователей: 

PersonalProtocols 

 

Переопределение выбранных 

источников данных для 
конкретных пользователей.  

Для добавления пользователя(-ей) 

в список используется кнопка 

Добавить. Снимите флажки с 

Протоколов, данные по которым 

не нужно учитывать при расчете 

профиля данного пользователя. 

пусто 

 

Вычитывать данные 

из индексов 

выбранных 

серверов 

SearchServer 

servers 

Выбор серверов Search Server, из 

индексов которых будет 

осуществляться вычитка 

текстовых данных. 

В случае использования 

удаленного подключения к 

SearchServer вызовите из 

контекстного меню команду 

Настроить логин и пароль для 

выбранного сервера. 

 

В открывшемся окне укажите 

параметры аутентификации 

пользователя на сервере: 

 Домен (выбирается из 
выпадающего списка). Если 

сервер находится вне домена, 

пусто 
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Наименование  

в консоли 

Наименование в 

файле 

UserProfiler.ini 

Пояснение 

Значение 

по 

умолчанию 

необходимо вручную ввести 
его имя. 

 Пользователь (вводится имя 
пользователя, обладающего 
правами доступа). 

 Пароль (вводится пароль 

пользователя, обладающего 
правами доступа). 

Автоматически 

повторять вычитку 

в случае неудачи 

autoresumesync 

Включение/отключение 

автоматических попыток вычитки 

текстов из индексов в случае 

неудачи (0 – отключено, 1 – 

включено). 

0 

Максимальное 

число неудачных 

попыток 

maxerrorcount 

Максимальное количество 

попыток, после которых вычитка 

из указанного индекса 

прекратится. 

3 

Индексы с 

максимальным 

числом неудачных 

попыток 

 

Отображение индексов, вычитка 

данных из которых завершилась 

неудачей 

 

 

В файл UserProfiler.ini в секцию [profiling] могут также вручную вноситься 

следующие параметры: 

 usersfilter, позволяющий задать пользователей, для которых не требуется 

расчет профилей (т.е. эти учетные записи будут исключаться). 

Пример записи:    

usersfilter=i.ivanov@company.com;p.petrov@company.com 

 UserAlias, позволяющий объединить учетные записи двух пользователей в 

одну.  

Пример записи:   

UserAlias=ivanov@domain=a.ivanov@domain.net;petrova@domain=sidorov

a@domain.net 

В данном случае лицензия выдается только одному пользователю, к 

которому приравнивается (выделен голубым цветом). Предыдущий 

пользователь становится недоступным для выбора. 

 MailInPriority, предназначенный для изменения приоритета Протоколов. По 

умолчанию, приоритет отдается Протоколам IM. 

Пример записи:    

MailInPriority=true 

При таком значении параметра данные для расчета будут в первую очередь 

браться из почтовых индексов. При значении параметра false приоритет снова будет 

отдан индексам мессенджеров. 

Формат написания учетной записи должен полностью совпадать (не учитывая 

регистр). В качестве разделителя нескольких пользователей могут использоваться 

символы ',' или ';'. 
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Объединение учетных записей пользователей для использования их 

функционалом ProfileCenter может осуществлятьcя не только в файле UserProfiler.ini, 

но и с помощью мастера объединения карточек, реализованном в AnalyticConsole. 40 

6.3 НАСТРОЙКА МОДУЛЯ ГЕНЕРИРОВАНИЯ ОТЧЕТОВ 

СЕРЧИНФОРМ REPORTCENTER И СЕРВЕРА WEBANALYTIC 

Сервер ReportCenter получает статистику инцидентов из баз AlertCenter под 

управлением Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 и выше.  

Сервер ReportCenter подключается к базам настроек EndpointController, откуда 

забирает статистику:  

 по наименованиям установленного программного обеспечения на рабочих 

станциях и истории его установки; 

 по фактам установки и удаления агентов с компьютеров. 

Статистику по активности пользователей сервер ReportCenter получает из 

индексов модулей перехвата DeviceController, FTPController, HTTPController, 

CloudController, IMController (включая Lync, Viber), MailController, PrintController, 

FileAuditor. Индексы хранятся на сервере индексации Search Server. 

Для получения статистики активности пользователей и процессов в течение 

рабочего дня ReportCenter использует базы данных ProgramController. 

Настройка серверной части ReportCenter осуществляется в консоли DataCenter. 

Для вызова окна настроек перейдите на вкладку Управление и напротив продукта 

ReportCenter нажмите кнопку  (доступна, когда служба сервера запущена) (см. 

Рисунок 6.69). 

 

Рисунок 6.69 

В появившемся окне возможно: 

 конфигурирование подключения к базе данных ReportCenter; 

                                           

40 Следует учитывать, что данные для объединения учетных записей будут в первую очередь браться из 
файла UserProfiler.ini, а не из Мастера.  Таким образом, перед объединением учетных записей посредством 
Мастера необходимо очистить данные параметра UserAlias в файле UserProfiler.ini. 
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 Выбор уровня логирования сервера ReportCenter выбор уровня логирования 

сервера ReportCenter; 

 настройка параметров синхронизации данных; 

 конфигурирование параметров синхронизации со СКУД. 

 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К БАЗЕ ДАННЫХ REPORTCENTER 

Для управления базой ReportCenter используется СУБД Microsoft SQL Server 2008 

R2 SP2 и выше. В базе данных ReportCenter хранятся: 

 импортированные данные: 

 для индексов перехваченных данных - число и общий объем 

перехваченных данных в привязке к пользователю, Протоколу и дате; 

 для индексов компонентов IMController (включая Lync, Viber), 

MailController, SkypeController, дополнительно - число и общий объем 

перехваченных данных в привязке к адресам, с которых были 

отправлены либо на которые были приняты сообщения; 

 для баз данных ProgramController - данные по активности 

пользователей и процессов в привязке к дате и пользователю; 

 для баз AlertCenter - список инцидентов в привязке к группам 

инцидентов, продуктам, запросам и пользователям; 

 для баз данных EndpointController - история установки ПО и история 

установки агентов EndpointController в привязке к имени компьютера 

и дате; 

 структура службы каталогов Active Directory со списком пользователей, a 

также введенные вручную адресаты (AnalyticConsole позволяет присваивать 

и переназначать адресатам имена); 

 результаты последней синхронизации данных (при синхронизации индексов 

обрабатываются только те документы, которые были проиндексированы 

после последней успешной синхронизации данного индекса); 

 список зафиксированных агентами адресов (учетных записей) для 

компонентов MailController, IMController (включая Lync, Viber), 

SkypeController с привязкой к списку пользователей (данные сопоставляются 

с Active Directory и введенными вручную адресатами). 

В блоке Подключение к БД нажмите кнопку Настроить подключение к БД 

(см. Рисунок 6.70). 
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Рисунок 6.70 

В окне параметров подключения введите имя или IP-адрес сервера Microsoft SQL, 

параметры авторизации на сервере, имя создаваемой базы данных и нажмите кнопку 

Создать. Также можно импортировать настройки подключения, воспользовавшись 

кнопкой Считать из DC.  

Нажмите ОК.  

В случае успешного создания базы данных отобразится окно с подтверждением. 

 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВЕРСИИ СЛУЖБЫ СЕРВЕРА REPORTCENTER 

Доступно переключение между старой (Delphi) и новой (Go) версиями службы 

сервера ReportCenter.  

Преимущества новой версии службы: 

 увеличение скорости синхронизации для всех источников данных; 

 осуществление синхронизации только вновь появившихся инцидентов 

AlertCenter (без повторной синхронизации уже имеющихся данных). Также 

инциденты, удалённые в AlertCenter, в отчётах ReportCenter больше не 

учитываются (см. Рисунок 6.71). 
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Рисунок 6.71 

 ВЫБОР УРОВНЯ ЛОГИРОВАНИЯ СЕРВЕРА 

Выберите требуемый уровень логирования для службы сервера ReportCenter. 

Предусмотрены следующие уровни логирования: 

 Выключено – никакие данные не фиксируются. 

 Минимальный – фиксируются только серьезные ошибки службы 

синхронизации и консоли управления сервером, повлекшие прерывание или 

аварийное завершение работы. Данный режим может быть включен при 

необходимости контроля работы сервера. 

 Обычный - дополнительно фиксируется запуск внутренних функций 

программы. 

 Подробный - дополнительно фиксируется запуск внутренних функций 

программы в более подробном виде (например, отражаются процессы 

синхронизации со службой каталогов Active Directory). Данный режим 

рекомендуется включать только по запросу сотрудников службы 

технической поддержки в случае критических проблем с сервером (см. 

Рисунок 6.72). 
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Рисунок 6.72 

 НАСТРОЙКА СИНХРОНИЗАЦИИ ДАННЫХ 

Синхронизация данных позволяет актуализировать данные в БД по статистике 

перехвата и инцидентам AlertCenter. 

В группе настроек Синхронизация данных задайте расписание, согласно 

которому будет происходить актуализация статистики перехвата и инцидентов. При этом 

можно выбрать одну из двух схем расписания синхронизации: 

 через интервал – синхронизация производится с интервалом, заданным в 

часах и минутах; 

 раз в сутки в – синхронизация производится ежедневно в указанное время, 

начиная с момента применения настроек. 

Установка флажка Циклическая синхронизация БД ProgramController 

активирует непрерывную синхронизацию БД ProgramController до тех пор, пока не 

завершится синхронизация баз данных и индексов остальных продуктов.  

Для активации функционала классификатора веб-сайтов41 установите флажок 

напротив параметра Классификация сайтов и настройте количество сайтов, 

единовременно передаваемых для синхронизации. Максимально возможное 

количество – 30.000. Запуск классификации для следующей порции веб-сайтов 

осуществляется после завершения очередной синхронизации. 

При установленном флажке Суммировать активность пользователя на всех 

компьютерах активность пользователей, которые работали под своей учетной записью 

на нескольких компьютерах, будет суммироваться в отчетах (см. Рисунок 6.73). 

                                           

41 Для работы классификатора на сервере ReportCenter должен быть обеспечен доступ в сеть Интернет 
по HTTP(S)-порту 443 для подключения к https://wtm.searchinform.ru. 

https://wtm.searchinform.ru/
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Рисунок 6.73 

В блоке Источники данных отметьте индексы и базы данных, синхронизацию с 

которыми необходимо произвести.  

В некоторых случаях при подключении к цепочкам индексов может потребоваться 

аутентификация пользователя. Например, в случаях, когда для индекса настроены права 

доступа или когда Search Server находится не в домене.  

Для аутентификации при подключении к индексам Search Server выделите сервер 

и нажмите кнопку Настроить логин и пароль для выбранного сервера (при выборе одной 

из цепочек индексов аутентификация все равно будет относиться ко всему серверу) (см. 

Рисунок 6.74). 

 

Рисунок 6.74 

В открывшемся окне введите данные аутентификации: 

 Домен (выбирается из выпадающего списка). Если сервер находится вне 

домена, необходимо вручную ввести его имя. 

 Пользователь (вводится имя пользователя, обладающего правами доступа). 

 Пароль (вводится пароль пользователя, обладающего правами доступа). 

Нажмите кнопку OK. Доступ к выбранному серверу со всеми цепочками индексов 

будет открыт. 

Синхронизацию данных следует запускать только после создания базы данных 

ReportCenter и выбора источников данных для синхронизации. Синхронизация 

запускается согласно заданному расписанию либо принудительно, после нажатия кнопки 

Синхронизировать в нижней части окна (название кнопки сменится на Прервать 

синхронизацию). 
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Статистика синхронизации источников данных отображается на вкладке 

Информация о синхронизации (см. Рисунок 6.75). 

  

Рисунок 6.75 

Переключение между видами отображения осуществляется посредством кнопок  

(список) и  (дерево). 

Группировка источников данных может быть изменена нажатием кнопки По 

серверам/По компонентам. 

Для фильтрации источников данных по конкретному прогрессу предназначены 

иконки: 

  – отображение только синхронизируемых в настоящий момент источников 

данных; 

  – отображение только источников данных, синхронизация которых 

завершилась ошибкой; 

  – отображение источников данных, ожидающих синхронизации; 

  – отображение уже синхронизированных источников данных; 

  – отображение источников данных, для которых не требуется 

синхронизация (данные актуальны). 

В результате процесса синхронизации пользователь получает одно из следующих 

уведомлений: 

 «Ожидание» – подготовка к процессу синхронизации; 

 «Выполнено» – синхронизация всех данных успешно завершена; 

 «Не требуется» – после последней синхронизации не проиндексировано ни 

одного документа; 

 «90,00%» – в текущий момент выполняется индексирование данных; 

 «Прервано» – нажата кнопка Остановить; 

 «Ошибка Search API» – не установлено или конфликт версий; 

 «Ошибка сервера» – права доступа отсутствуют, выключен сервер, имеются 

неполадки в работе оборудования; 

 «Ошибка индекса» – не удается подключиться к индексу; 

 «Ошибка БД» – не удалось подключиться к БД серверного компонента; 

 «Ошибка» – в процессе синхронизации произошла неустановленная ошибка. 

 «Ошибка AD» (напротив имен индексов/БД) – список пользователей пуст. 
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 НАСТРОЙКА СИНХРОНИЗАЦИИ СО СКУД 

В данной версии ReportCenter доступна интеграция со следующими СКУД: 

 PERCo-S-20 версии 3.9.6.0 и выше; 

 PERCo-Web версии 2.0.11.69 и выше; 

 Орион Про версии 1.12 и выше (в составе СКУД необходимо наличие 

компонента «Модуль интеграции Орион Про» для взаимодействия с 

внешними системами).  

 Для использования в отчетах данных СКУД необходимо выбрать соответствующий 

модуль интеграции при установке DataCenter (см. Рисунок 6.76).  

   

Рисунок 6.76 

При настройке синхронизации в ReportCenter будут отображаться параметры той 

СКУД, которая была выбрана на этапе установки DataCenter. 

Данные, полученные из базы данных СКУД, могут быть опционально отображены 

в AnalyticConsole в следующих отчетах:  

 Опоздания сотрудников; 

 Ранние уходы; 

 Журнал рабочего времени; 

 Посещения сотрудников; 

 Табель рабочего времени. 

 НАСТРОЙКА СИНХРОНИЗАЦИИ СО СКУД PERCO-S-20 

Активируйте настройки, отметив флажком параметр Синхронизация со СКУД 

PERCo-S-20, и нажмите кнопку Настроить подключение. В появившемся окне 

настроек задайте: 

 Имя или IP-адрес сервера СКУД; 

 Номер порта, используемого для подключения (по умолчанию - 211); 

 Параметры учетной записи, имеющей право подключения к СКУД (см. 

Рисунок 6.77). 
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Рисунок 6.77 

Настройте параметры синхронизации, представленные в Таблица 28. 

Таблица 28 – Параметры синхронизации со СКУД PERCo-S-20 

Параметр Пояснение 

Синхронизировать 

данные, начиная с 

Укажите начальную дату, с которой необходимо начать 

синхронизацию с данными СКУД PERCo-S-20. Если в дальнейшем 

будет выбрана более ранняя дата, будут синхронизированы только 

недостающие данные (полную пересинхронизацию проводить не 

понадобится). Сопоставленные ранее данные о пользователях PERCo-

S-20 останутся без изменений. 

Использовать 
рабочий календарь 

Выберите, какой график рабочей недели будет использоваться: 

настроенный в AnalyticConsole либо в консоли PERCo-S-20. 
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Параметр Пояснение 

Атрибут AD с 
табельным номером 

 

Для сопоставления по табельным номерам каждому пользователю 
СКУД PERCo-S-20 должен быть присвоен атрибут с табельным 

номером в Active Directory (при наличии такового в СКУД). Алгоритм 
присвоения пользователю табельного номера в Active Directory и 
выбор соответствующего атрибута в настройках синхронизации 
ReportCenter: 

 С помощью оболочки Windows PowerShell добавьте в Active 
Directory для каждого пользователя атрибут 

ExtensionAttributeN (N - любое числовое значение) и его 
значение, соответствующее табельному номеру пользователя.  

Пример: 

import-module ActiveDirectory 

set-ADUser -Identity User –Add @{extensionAttribute4="36"} 

 В консоли DataCenter на вкладке Настройки ® Active 
Directory отметьте флажком ExtensionAttributeN в списке 

вычитываемых атрибутов. 

 В настройках синхронизации ReportCenter со СКУД в 
выпадающем списке Атрибут AD с табельным номером 
выберите наименование созданного атрибута. 

Примечание – Помимо автоматического сопоставления, возможна привязка 

пользователей СКУД PERCo-S-20 к пользователям Active Directory вручную из 

AnalyticConsole. Подробнее см. в справочном руководстве AnalyticConsole. 

Пользователи СКУД, предварительно экспортированные в Excel-файл, могут быть 

импортированы в базу данных ReportCenter для сопоставления с пользователями Active 

Directory. Для корректного импорта пользователей СКУД на компьютере необходимо 

наличие установленного Microsoft Excel. 

В окне настроек ReportCenter нажмите кнопку Импортировать 

пользователей…. В появившемся окне выберите файл со списком пользователей СКУД 

с помощью обозревателя и нажмите кнопку Начать импорт (см. Рисунок 6.78). 

 

Рисунок 6.78 

При возникновении ошибок в процессе импорта они будут выведены в лог.  

При наличии засинхронизированной базы данных ReportCenter с 

сопоставленными пользователями СКУД можно осуществить выгрузку/загрузку списка 

сопоставленных пользователей СКУД с помощью кнопок Экспорт/Импорт (см. Рисунок 

6.79). 

 

Рисунок 6.79 

Сохраните произведенные настройки. 

 НАСТРОЙКА СИНХРОНИЗАЦИИ СО СКУД PERCO-WEB 

Активируйте настройки, отметив флажком параметр Синхронизация со СКУД 

PERCo-Web, и нажмите кнопку Настроить подключение. В появившемся окне 

настроек задайте: 



170 

 Имя или IP-адрес сервера СКУД; 

 Номер порта, используемого для подключения (по умолчанию - 80); 

 Параметры учетной записи, имеющей право подключения к СКУД (см. 

Рисунок 6.80). 

 

Рисунок 6.80 

Настройте параметры синхронизации, представленные в Таблица 29. 

Таблица 29 – Параметры синхронизации со СКУД PERCo-Web 

Параметр Пояснение 

Синхронизировать 
данные, начиная с 

Укажите начальную дату, с которой необходимо начать 

синхронизацию с данными СКУД PERCo-Web. Если в дальнейшем 

будет выбрана более ранняя дата, будут синхронизированы только 

недостающие данные (полную пересинхронизацию проводить не 

понадобится). Сопоставленные ранее данные о пользователях PERCo-

Web останутся без изменений. 

Атрибуты для сопоставления пользователей 

Сопоставление пользователей, указанных в БД PERCo-Web и Active Directory, может 

быть осуществлено по табельным номерам или именам. Сопоставление необходимо 

для корректного отображения данных по пользователям в отчетах. 
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Параметр Пояснение 

Атрибут AD с 
табельным номером 

 

Для сопоставления по табельным номерам каждому пользователю 
СКУД PERCo-Web должен быть присвоен атрибут с табельным 

номером в Active Directory (при наличии такового в СКУД). Алгоритм 
присвоения пользователю табельного номера в Active Directory и 
выбор соответствующего атрибута в настройках синхронизации 
ReportCenter: 

 С помощью оболочки Windows PowerShell добавьте в Active 
Directory для каждого пользователя атрибут 

ExtensionAttributeN (N - любое числовое значение) и его 
значение, соответствующее табельному номеру пользователя.  

Пример: 

import-module ActiveDirectory 

set-ADUser -Identity User –Add @{extensionAttribute4="36"} 

 В консоли DataCenter на вкладке Настройки ® Active 
Directory отметьте флажком ExtensionAttributeN в списке 

вычитываемых атрибутов. 

 В настройках синхронизации ReportCenter со СКУД в 
выпадающем списке Атрибут AD с табельным номером 
выберите наименование созданного атрибута. 

Сопоставлять 
пользователей по 
имени 

При активированной опции в автоматическом режиме будет 
формироваться соответствие между именами пользователей, 
указанными в PerCo-Web и Active Directory. 

Примечание – Если в настройках синхронизации одновременно выбрано 

сопоставление по табельному номеру и по имени, то приоритет будет отдан 

операции сопоставления по табельному номеру. В случае, если по табельному 

номеру не удалось найти пользователя, то сопоставление будет осуществлено по имени 

пользователя. 

Примечание – Помимо автоматического сопоставления, возможна привязка 

пользователей СКУД PERCo-Web к пользователям Active Directory вручную из 

AnalyticConsole. Подробнее см. в справочном руководстве AnalyticConsole. 

При наличии засинхронизированной базы данных ReportCenter с 

сопоставленными пользователями СКУД можно осуществить выгрузку/загрузку списка 

сопоставленных пользователей СКУД с помощью кнопок Экспорт/Импорт (см. Рисунок 

6.81). 

 

Рисунок 6.81 

Сохраните произведенные настройки. 

 НАСТРОЙКА СИНХРОНИЗАЦИИ СО СКУД ОРИОН ПРО 

Активируйте настройки, отметив флажком параметр Синхронизация со СКУД 

Орион Про, и нажмите кнопку Настроить подключение. 

В появившемся окне Синхронизация со СКУД Орион Про нажмите  для 

добавления сервера СКУД и укажите: 

 Тип используемого Протокола: HTTP/HTTPS; 

 Имя или IP-адрес сервера СКУД; 

 Номер порта, используемого для подключения (по умолчанию - 8090). 

Для проверки подключения к серверу используйте кнопку Проверка подключения. 

Нажмите ОК для сохранения настроек подключения. 



172 

Установите дату начала синхронизации с данными СКУД Орион Про. В случае 

переустановки даты на более раннюю, полную пересинхронизацию проводить не 

понадобится, будут синхронизированы только недостающие данные. Сопоставленные 

ранее пользователи Орион Про останутся без изменений. 

Пользователи СКУД Орион Про могут быть автоматически сопоставлены с 

пользователями, импортированными из Active Directory, при условии полного совпадения 

имен таких пользователей (без учета пробелов). Для активации данного функционала 

установите флажок Сопоставлять пользователей по имени (по умолчанию флаг снят) 

(см. Рисунок 6.82). 

 

Рисунок 6.82 

Примечание – Помимо автоматического сопоставления, возможна привязка 

пользователей СКУД Орион Про к пользователям Active Directory вручную из 

AnalyticConsole. Подробнее см. в справочном руководстве AnalyticConsole. 

При наличии засинхронизированной базы данных ReportCenter с 

сопоставленными пользователями СКУД можно осуществить выгрузку/загрузку списка 

сопоставленных пользователей СКУД с помощью кнопок Экспорт/Импорт (см. Рисунок 

6.83). 

 

Рисунок 6.83 

Сохраните произведенные настройки. 

 НАСТРОЙКА СЕРВЕРА WEBANALYTIC 

Для вызова окна настроек сервера WebAnalytic на вкладке Управление напротив 

продукта нажмите кнопку  (доступна, когда служба сервера запущена (cм.Рисунок 

6.84). 

 

Рисунок 6.84 
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Для работы и корректного отображения веб-отчетов в открывшемся окне 

настройте следующие параметры: 

 Уровень логирования службы SearchInform REST API (минимальный или 

подробный); 

 Порт, прослушиваемый веб-сервером (по умолчанию - 443); 

 Опционально - включение перенаправления на защищенное HTTPS-

соединение; 

 Опционально - использование Протокола TLS для подключения к 

LDAP-серверу (Active Directory); 

 Опционально - явное подключение к контроллеру домена. В случае, 

когда контроллеров домена несколько, можно задать подключение к 

конкретному из них, указав полное доменное имя или IP-адрес контроллера 

в текстовом поле. Зачастую данная настройка используется в случае 

нахождения сервера КИБ не в домене, а в рабочей группе; 

 При необходимости, замените файл SSL-сертификата для использования 

вместо генерируемого по умолчанию либо восстановите исходный 

сертификат (сброс установленного в системе сертификата на 

самоподписанный сертификат по умолчанию reports.local); 

 Сетевые интерфейсы - IP-адрес сервера, к которому будут подключаться 

пользователи веб-отчетов. На данном веб-сервере может быть несколько 

сетевых карт или несколько IP-адресов, назначенных одной сетевой карте 

(см. Рисунок 6.85). 

 

Рисунок 6.85 

Сохраните произведенные настройки, щелкнув кнопку Применить. 

Примечание – При просмотре веб-отчетов учитываются также настройки 

разграничения доступа, заданные в консоли DataCenter. Если пользователь 

авторизовался в системе веб-отчетов, а после этого его права были изменены в 

DataCenter, то необходим перезапуск службы веб-отчетов для того, чтобы пользователь 

смог авторизоваться на веб-сервере с новыми правами. 

6.4 НАСТРОЙКА СЕРВЕРА ИНДЕКСАЦИИ SEARCH SERVER 

 ЗАПУСК СЕРВЕРА 

При каждом вызове консоли Search Server производится авторизация 

пользователя. 

Выберите тип проверки подлинности: 

 Windows - для доменной учетной записи, от имени которой запущено 

приложение. 



174 

 SearchInform - для пользователя рабочей группы. При выборе данной 

опции потребуется ввести логин и пароль внутреннего пользователя 

Серчинформ, который был предварительно создан в консоли DataCenter. 

Нажмите ОК. Будет открыта консоль сервера индексации.  

Выберите сервер и запустите его, нажав кнопку  (см. Рисунок 6.86).  

 

Рисунок 6.86 

 СОЗДАНИЕ ИНДЕКСА 

Индексы компонентов КИБ рекомендуется создавать из серверных консолей 

EndpointController и EndpointController сразу в привязке к базам данных. Также в 

вышеназванных консолях задается расписание их обновления. Есть также возможность 

создать индекс в консоли Search Server 5. 

Для создания индекса выберите из контекстного меню команду Создать индекс.  

 

Рисунок 6.87 

Индекс создается с помощью мастера: с настройками по умолчанию либо с 

возможностью осуществлять все настройки вручную. При создании индекса по 

умолчанию отсутствует возможность настроить свойства индекса, задать расписание 

индексации. 

При создании индекса с предварительной настройкой его параметров укажите имя 

папки для хранения индекса, а также имя индекса. 

Ниже выберите источники данных (документы, по которым необходимо 

производить поиск): 

 Мессенджеры - Lync, Skype, Viber, Telegram, WhatsApp, ICQ, MSN, HTTP IM, 

SIP, XMPP, MMP; 
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 Почта - NNTP, POP3, SMTP, MAPI, Web Mail, IMAP; 

 Файловая система - диски и папки локальной рабочей станции, сетевые 

диски и папки; 

 Другое - Облако, Принтер, Устройство, FTP, HTTP (POST), Кейлоггер, 

Микрофон, SharePoint, DropBox, YandexDisk, CMIS, OneDrive, FileAuditor. 

 

Рисунок 6.88 

Щёлкните Далее для перехода к следующему шагу мастера. 

Выберите из списка необходимый источник данных и укажите в столбце 

Параметры расположение базы данных или хранилища, которое будет 

индексироваться. Также задать базу данных или хранилище можно при помощи кнопки 

Конфигурация. 

Для источников данных Устройство и FTP будет отображено окно «Расположение 

данных», где необходимо выбрать место хранения бинарных данных, которые подлежат 

индексации: в STI-файле либо в хранилище Unified Storage. 

 

Рисунок 6.89 
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1. При выборе варианта Данные хранятся в файле *.sti будет открыто окно выбора 

местоположения STI-файла хранилища. 

 

Рисунок 6.90 

Если осуществляется подключении к сетевым источникам потребуется указать 

параметры авторизации на выбранном ресурсе. 

 

Рисунок 6.91 

2. При выборе варианта Данные хранятся в Unified Storage адрес главного сервера 

(Master'а) Unified Storage и порт для подключения подставляются в поле Сервер 

автоматически. Нажмите кнопку Загрузить список коллекций с сервера и 
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выберите из отображенного списка коллекцию для хранения данных перехвата. 

Нажмите ОК. 

 

Рисунок 6.92 

Дополнительный параметр на данном шаге мастера – Создать группу из ... 

индексов – доступен для источников данных, «CMIS», «DropBox», «YandexDisk», 

«OneDrive», «Файловая система» и предназначен для создания группы индексов с 

указанием ее размерности. Использование группы индексов позволяет оптимизировать 

скорость индексации документов и избежать проблем (тайм-аутов и переполнения 

индексных структур), возникающих при достижения одним индексом больших размеров. 

Нажмите кнопку Далее. 

Настройте параметры индексирования. Для отображения всех параметров 

конфигурации переключитесь в экспертный режим. 

 

Рисунок 6.93 

Отметьте типы файлов, которые не будут подвергаться индексации (по умолчанию 

установлен флажок Исключать).  
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Отметить либо снять все типы файлов можно с помощью кнопок Выбрать все 

либо Очистить. 

Кнопка Добавить позволяет создать пользовательский тип файла. Введенный 

пользовательский тип файла будет добавлен в список. 

 

Рисунок 6.94 

Нажмите Далее, чтобы перейти к следующему шагу настройки. 

Задайте расписание автоматического обновления индекса. Для добавления, а 

также изменения/удаления расписания обновления индекса используйте кнопки 

Добавить, Удалить и Редактировать.  

После настройки расписания, если необходимо начать индексацию сразу после 

создания индекса, отметьте параметр Запустить индексацию после создания 

индекса. 

 

Рисунок 6.95 

Щёлкните кнопку Завершить для создания индекса и немедленного запуска 

индексации. 
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 ОПЕРАЦИИ С ИНДЕКСАМИ 

К числу операций с созданным индексом, вызываемых из контекстного меню 

индекса в консоли Search Server, относятся следующие: 

 подключение существующего индекса; 

 поиск индекса; 

 отключение индекса; 

 обновление индекса; 

 очистка индекса; 

 клонирование индекса; 

 копирование свойств индекса; 

 удаление индекса; 

 резервное копирование индекса; 

 восстановление индексов из резервной копии; 

 резервное копирование конфигураций; 

 восстановление конфигурации из резервной копии; 

 сброс флага повреждения индекса; 

 проверка и восстановление поврежденного индекса; 

 импорт и экспорт конфигурации индекса; 

 импорт индексов, созданных в консоли Search Server 4. 

 ПОДКЛЮЧЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ИНДЕКСА 

Для открытия окна подключения существующего индекса используйте любой из 

доступных вариантов: 

 щелкните иконку  на панели операций;  

 щелкните правой кнопкой мыши по панели с индексами и выберите команду 

Подключить индекс 

 воспользуйтесь сочетанием клавиш Alt+M.  

 



180 

В открывшемся окне «Подключение существующего индекса» выберите путь к 

существующему индексу, воспользовавшись кнопкой  (расположена справа от 

текстового поля Папка индекса).   

 

В открывшемся диалоговом окне выберите диск, доступный сетевой ресурс или 

папку, содержащие индекс, выделите файл индекса и щелкните на кнопке ОК. 

 

В нижней части окна отобразится статистика выбранного индекса.  
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Нажмите кнопку ОК для добавления индекса в консоль. 

 ПОИСК ИНДЕКСА 

Для поиска индексов нажмите иконку  на панели операций или вызовите из 

контекстного меню команду Найти индексы. Отметьте в одноименном окне папки и/или 

диски, по которым необходимо произвести поиск существующих индексов. Нажмите 

кнопку Далее. 

  

Из списка найденных индексов выберите те, которые необходимо смонтировать. 

Выбор индексов, которые уже существуют в консоли Search Server, недоступен (по 

умолчанию флажки не снимаются). Для отметки всех найденных индексов используйте 

кнопку Выбрать все, для снятия всех установленных флажков - Очистить. 
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По завершении процесса поиска выбранные индексы будут добавлены в список. 

 ОТКЛЮЧЕНИЕ ИНДЕКСА 

Операция отключения удаляет индекс из консоли Search Server, не удаляя его 

физически. 

Для демонтирования подключенного индекса выделите его в списке, вызовите 

контекстное меню и выберите команду Отключить индекс. 

 

В окне подтверждения щелкните Да. 

Индекс будет демонтирован (удален из консоли). 
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 ОБНОВЛЕНИЕ ИНДЕКСА 

Обновление индекса может осуществляться согласно настроенному расписанию 

либо вручную. 

Для обновления данных в индексе выделите соответствующую позицию в списке, 

вызовите контекстное меню и выберите команду Начать индексацию в порядке 

очереди. 

По умолчанию одновременно выполняется индексация такого количества 

индексов, которое установлено в настройках сервера. Если до завершения предыдущих 

индексаций пользователь назначит индексацию нового индекса, то она будет поставлена 

в очередь и начнется после завершения выполняемых в текущий момент индексаций. 

Для принудительного выполнения индексации воспользуйтесь командой 

контекстного меню Начать индексацию немедленно. В этом случае индексация 

выбранного индекса будет запущена совместно с остальными потоками. 

Для прерывания процесса индексации предусмотрены команды контекстного 

меню: 

 Остановить индексацию с сохранением прогресса – «мягкая» 

остановка процесса с ожиданием завершения индексации порции данных, 

находящейся на обработке в памяти; 

 Остановить индексацию немедленно – экстренное прерывание процесса 

индексации без сохранения каких-либо данных. При последующей 

индексации эти данные будут индексироваться повторно. 

 

 ОЧИСТКА ИНДЕКСА 

Данная операция позволяет очистить содержащиеся в индексе данные, не 

изменяя свойств индекса. Очистку индекса рекомендуется использовать при 

восстановлении (переиндексации) поврежденного индекса (обозначаются иконкой с 

красным крестиком). 

Для проведения очистки выделите соответствующую позицию в списке индексов 

и нажмите иконку  на панели операций или выберите команду Очистить данные 
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индекса в контекстном меню. Для того, чтобы очистить индекс и сразу же начать 

индексацию, выберите команду контекстного меню Очистить данные индекса и 

начать индексацию. 

 

В окне подтверждения щелкните Да.  

 

Все данные выбранного индекса будут очищены. 

 КЛОНИРОВАНИЕ ИНДЕКСА 

В случае, когда требуется создание копии индекса, предусмотрена операция 

клонирования. В результате будет получен индекс, наследовавший все источники 

данных исходного индекса, а также указанные в процессе клонирования свойства. Если 

для полученного в итоге клона запустить операцию индексирования, он будет идентичен 

оригиналу по содержимому. В дальнейшем параметры копии индекса могут быть 

изменены (к примеру, задан новый источник данных). 

Для клонирования индекса выделите соответствующую позицию в списке 

индексов и с помощью контекстного меню выберите команду Клонировать индекс. 
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В открывшемся окне «Клонировать индекс» в строке Шаблон будет отображен 

шаблон, на базе которого создается новый индекс. 

Укажите имя индекса и его местоположение. При необходимости оставьте 

поясняющие комментарии.  

Свойства индекса могут быть переданы клону как целиком, так и выборочно. В 

последнем случае с помощью флажков отметьте, какие параметры будут унаследованы 

от исходного индекса. 

 

По нажатии кнопки ОК будет создан новый пустой индекс с указанными 

свойствами.  
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 КОПИРОВАНИЕ СВОЙСТВ ИНДЕКСА 

Данная операция позволяет перенести параметры выбранного индекса на другие 

индексы. В отличие от операции клонирования индекса, параметры (в том числе 

источники данных) копируются в уже существующий индекс. 

Для копирования параметров выбранного индекса выделите соответствующую 

позицию в списке зарегистрированных индексов и с помощью контекстного меню 

выберите команду Скопировать свойства индекса. 

 

В открывшемся окне «Скопировать свойства индекса» в строке Шаблон будет 

отображен путь к исходному индексу, чьи параметры будут копироваться. 

В поле «Индексы» выберите один или несколько индексов, к которым необходимо 

применить свойства индекса-шаблона. Для выбора всех индексов воспользуйтесь 

кнопкой Выбрать все, для снятия всех установленных флажков - Очистить. 

С помощью флажков в нижней части окна отметьте, какие свойства исходного 

индекса будут применены к выбранным индексам.  
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По нажатии кнопки ОК окно будет закрыто, а выбранные индексы получат новые 

свойства. 

 УДАЛЕНИЕ ИНДЕКСА 

Для удаления индекса выделите соответствующую позицию в списке 

зарегистрированных индексов и выполните одно из следующих действий (на выбор): 

 на панели операций нажмите по иконке ; 

 в контекстном меню выберите команду Удалить индекс; 

 нажмите клавишу DELETE на клавиатуре. 
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Будет отображено окно подтверждения физического удаления выбранного 

индекса. Нажмите Да, индекс будет полностью удален. 

 РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ ИНДЕКСОВ 

Для создания архива с резервной копией индексов выберите из контекстного 

меню команду Другие операции  Резервное копирование индексов. 

 

Выберите каталог, в котором будет создан ZIP-архив с именем, совпадающим с 

именем индекса.  

Отметьте в списке один или несколько индексов, резервные копии которых 

необходимо создать. 

При отметке параметра Заменить существующие копии (по умолчанию флажок 

снят) существующие одноименные архивы индексов будут перезаписаны. 
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Щелкните кнопку ОК для создания архива. 

 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИНДЕКСОВ ИЗ РЕЗЕРВНОЙ КОПИИ 

Восстановление индексов из архива возможно при вызове из контекстного меню 

команды Другие операции  Восстановить индексы из резервной копии. 

 

Отметьте каталоги для поиска резервных копий индексов. 
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По завершении процесса поиска резервных копий, укажите директорию, в 

которую будет выполнено восстановление.  При попытке восстановления индекса в 

непустой каталог будет отображено сообщение об ошибке. 

Выберите файл архива, из которого будет восстанавливаться индекс, и нажмите 

кнопку Восстановить. 

 

После успешного восстановления индекс будет смонтирован и отобразится в 

списке индексов. 

 РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ КОНФИГУРАЦИЙ 

Для создания файла резервной копии конфигурации сервера и/или индекса(-ов) 

вызовите из контекстного меню команду Другие операции  Резервное копирование 

конфигураций.  
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В открывшемся окне укажите укажите директорию и имя файла, в который будет 

сохранена резервная копия. 

Выберите из списка один или несколько элементов, подлежащих резервному 

копированию. Конфигурационный файл сервера выбран по умолчанию. 

При отметке параметра Заменить существующие копии (по умолчанию флажок 

снят) существующие одноименные файлы с резервными копиями будут перезаписаны. 

 

Нажмите ОК для создания резервной копии. 
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 ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ ИЗ РЕЗЕРВНОЙ КОПИИ 

Восстановление конфигурации сервера и/или индекса(-ов) из файла резервной 

копии производится с помощью вызова команды Другие операции  Восстановить 

конфигурации из резервной копии. 

 

Укажите директорию, в которой расположен файл резервной копии, используя 

обозреватель (кнопка ).  

При отметке параметра Создавать отсутствующие индексы те индексы, 

которые отсутствуют (удалены) в консоли, но имеются в резервной копии конфигураций, 

будут восстановлены и заново отображены в консоли. 

 

После успешного восстановления конфигурация сервера и индекса(-ов) 

отобразится в списке. 
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 СБРОС ФЛАГА ПОВРЕЖДЕННОГО ИНДЕКСА 

В случае, когда для индекса устанавливается флаг «поврежден», поиск 

заканчивается ошибкой «Индекс поврежден». В некоторых случаях данный флаг может 

быть установлен ошибочно, поэтому для восстановления индекса и дальнейшего его 

использования бывает достаточно сбросить установленный флаг с помощью команды 

контекстного меню Другие операции  Сбросить флаг повреждения индекса. 

В окне подтверждения щелкните Да. После этого флаг повреждения индекса будет 

сброшен. 

Если после сброса флага ситуация с пометкой индекса как «битого» 

возобновляется, целесообразно прибегнуть к операции восстановления поврежденного 

индекса. 

 ПРОВЕРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННОГО ИНДЕКСА 

Для восстановления целостности поврежденного индекса вызовите контекстное 

меню и выберите команду Другие операции  Проверка и восстановление 

индексов. 

 

В появившемся окне выберите режим восстановления индекса: 

 Проверить индексы и восстановить поврежденные – ручной запуск 

проверки целостности индексов с последующим восстановлением 

поврежденных индексов (выбран по умолчанию).  

 Только проверить индексы – ручной запуск проверки целостности 

индексов. По окончании проверки поврежденные индексы будут 

промаркированы в списке иконкой . 

 Восстановление индексов без предварительной проверки – запуск 

ручного восстановления поврежденных индексов. 

 Отметьте необходимые параметры для восстановления индекса: 
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 Если проблема заключалась в поиске по тексту индекса, отметьте параметр 

Текстовая структура. Возможно также переформирование словаря для 

восстановления текстового поиска (параметр Словарь). 

 Если проблема воспроизводится при атрибутном поиске по индексу, отметьте 

Атрибутная структура. 

Могут быть выбраны все параметры восстановления одновременно. 

Выберите один или несколько индексов, подлежащих восстановлению. 

 

Нажмите кнопку ОК. 

Если по окончании проверки ошибок не найдено или индексы с ошибками были 

успешно восстановлены, то окно автоматически закрывается. Если по окончании 

проверки зафиксированы ошибки целостности индекса, то соответствующая запись 

появится в столбце «Статус».  

При необходимости сотруднику службы безопасности может быть отправлен отчет 

с результатами проверки целостности индексов (для каждого индекса отдельный отчет). 

Для этого в настройках должна быть активирована опция Почтовые уведомления 

DataCenter.  

 ИМПОРТ И ЭКСПОРТ КОНФИГУРАЦИИ ИНДЕКСА 

Экспорт конфигурации существующего индекса осуществляется из окна его 

свойств. Перейдите на вкладку Опции и щелкните кнопку . 

В появившемся окне выберите директорию для сохранения конфигурационного 

файла и укажите его имя. Щелкните Сохранить. 
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Для импорта конфигурации на вкладке Опции щелкните кнопку .  

В появившемся окне выберите ранее импортированный конфигурационный файл 

индекса. При необходимости, могут быть сброшены текущие GUID, ChainID, SIID 

импортируемого индекса. 

Щелкните кнопку Открыть. 

 

Для генерирования нового GUID индекса воспользуйтесь командой 

Сгенерировать уникальное значение, вызываемой кликом правой клавиши мыши по 

атрибуту Глобальный уникальный идентификатор индекса. 
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 ИНДЕКСАЦИЯ ОБЛАЧНЫХ ХРАНИЛИЩ И ДОКУМЕНТОВ SHAREPOINT 

Search Server 5 позволяет индексировать данные облачных хранилищ, а также 

документов SharePoint. В качестве источников данных поддержаны следующие сервисы: 

DropBox, YandexDisk, CMIS, OneDrive, SharePoint. 

Индекс создается с помощью пошагового мастера. 

Для создания индекса в консоли Search Server выберите из контекстного меню 

команду Создать индекс (см. Рисунок 6.96). 

 

Рисунок 6.96 

При создании индекса укажите папку хранения индекса и имя нового 

индекса. 
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Выберите режим Создать индекс с настройками по умолчанию – мастер 

создания индекса будет содержать минимальный набор шагов с настройками индекса по 

умолчанию. При необходимости более детальной настройки индекса может быть выбран 

режим Создать индекс с предварительной настройкой его параметров (для 

опытных пользователей), содержащий полный набор шагов с детальной настройкой 

конфигурации индекса.  

Отметьте Другое в списке данных, подлежащих индексации (см. Рисунок 6.97).  

 

Рисунок 6.97 

Выберите требуемый источник данных и в столбце «Параметры» укажите 

расположение базы данных или хранилища, которое будет индексироваться (см. Рисунок 

6.98).  

  

Рисунок 6.98 

База данных или хранилище также может быть задана по нажатию кнопки 

Конфигурация. При необходимости задайте дополнительные параметры: 

 Запустить индексацию после создания индекса - автоматический старт 

индексации для создаваемого индекса. 
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 Создать группу из ... индексов (доступно для источников данных, «CMIS», 

«DropBox», «YandexDisk», «OneDrive» и «Файловая система»). 

Кнопка Исключения позволяет задать индексируемые или исключаемые из 

индексации форматы/директории/файлы (см. Рисунок 6.99). 

 

Рисунок 6.99 

В Таблица 30 приведены примеры подключения к облачным хранилищам и 

SharePoint. 

Таблица 30 – Настройки подключения к облачным хранилищам и SharePoint 

Интефейс  Настройка 

Подключение к облачному хранилищу DropBox 

 

В открывшемся окне щелкните кнопку Пройти 

авторизацию. 
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В браузере будет открыта страница 
авторизации. Введите параметры учетной 

записи, используемой для входа в облачное 
хранилище. 

Нажмите кнопку Войти. 

Разрешите приложению SearchServer_Unicode 

(SearchInform Indexer) доступ к содержимому 
облачного хранилища. 

 

 

При успешной авторизации токен будет 
вставлен в соответствующее поле. 

Щелкните ОК. 

 

Подключение к облачному хранилищу YandexDisk 

 

В открывшемся окне щелкните кнопку Пройти 
авторизацию. 
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В браузере будет открыта страница 
авторизации. Введите параметры учетной 

записи, используемой для входа в облачное 
хранилище. 

Нажмите кнопку Войти. 

Разрешите приложению SearchServer_Unicode 

(SearchInform Indexer) доступ к содержимому 
облачного хранилища. 

 

 

При успешной авторизации токен будет 

вставлен в соответствующее поле. 

Щелкните ОК. 

 

Подключение к облачному хранилищу CMIS 
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Введите имя или IP-адрес сервера, а также 
параметры учетной записи, используемой для 

входа. 

Нажмите кнопку Загрузить список 
репозиториев с сервера. 

В поле появится список папок, существующих 
на сервере. Отметьте флажками те из них, 
документы внутри которых необходимо 
проиндексировать. 

Нажмите кнопку ОК. 

 

 

Подключение к облачному хранилищу OneDrive 

 

В открывшемся окне щелкните кнопку Пройти 

авторизацию. 

 

 

В браузере будет открыта страница 

авторизации. Введите параметры учетной 
записи, используемой для входа в облачное 
хранилище. 

Нажмите кнопку Войти. 

Разрешите приложению SearchServer_Unicode 
(SearchInform Indexer) доступ к содержимому 
облачного хранилища. 

 



202 

 

 

При успешной авторизации токен будет 
вставлен в соответствующее поле. 

Щелкните ОК. 

 

Подключение к серверу SharePoint 

 

Введите URL- или IP-адрес сервера SharePoint. 

Если на сервере требуется авторизация, 
отметьте опцию Сервер требует 

авторизацию, после чего укажите параметры 
учетной записи, имеющей право подключения 
к серверу. 

Нажмите кнопку Загрузить список 
репозиториев с сервера. Отобразится 
список папок, существующих на сервере. 

Отметьте флажками те из них, документы 
внутри которых необходимо 
проиндексировать. 

Нажмите кнопку ОК. 

 

 

После настройки подключения к необходимым сервисам нажмите кнопку 

Завершить.  

В консоли сервера будут отображены созданные индексы, которые тут же начнут 

обновляться (см. Рисунок 6.100). 
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Рисунок 6.100 

В случае, если в организации используется прокси-сервер, для корректной 

индексации документов может потребоваться ввод IP-адреса и номера порта прокси-

сервера, а при необходимости - также параметров авторизации. Данные параметры могут 

быть заданы: 

 в свойствах индекса CMIS/DropBox/YandexDisk/OneDrive; 

 

Рисунок 6.101 

 в настройках шаблона конфигурации для соответствующего источника 

данных (Настройки  вкладка Шаблоны конфигураций  вкладка 

Шаблоны индексаций  группа Все источники данных  Источник 

данных CMIS/DropBox/YandexDisk/OneDrive). 

 ИНДЕКСАЦИЯ ДАННЫХ FILEAUDITOR 

Search Server 5 позволяет индексировать данные, полученные модулем перехвата 

FileAuditor. 

Для создания индекса выберите из контекстного меню команду Создать индекс.  

В окне создания индекса укажите папку и имя нового индекса. Отметьте Другое 

в данных, подлежащих индексации. 
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Выберите из списка источник данных FileAuditor. Для задания параметров 

подключения к серверу FileAuditor сделайте двойной клик в столбце «Параметры» либо 

щелкните кнопку Конфигурация.  

В появившемся окне введите имя/IP-адрес сервера с работающей службой 

FileAuditor.  

При сохранении настроек автоматически будет добавлен номер порта 

подключения (по умолчанию – 9081). При необходимости номер порта можно изменить, 

указав его после имени сервера. Нажмите ОК.  

 

Будет отображено окно «Параметры подключения к Microsoft SQL Server», где 

необходимо указать параметры подключения к серверу баз данных и выбрать базу 

данных FileAuditor, подлежащую индексации. Нажмите ОК. 
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При необходимости отметьте параметр Запустить индексацию после создания 

индекса, чтобы активировать автоматический старт индексации для создаваемого 

индекса. 

Нажмите Завершить.  

 

В консоли сервера появится созданный индекс, который тут же начнет 

обновляться. 

 ИМПОРТ ИНДЕКСОВ SEARCH SERVER 4.X 

При необходимости перенести в Search Server 5.х индексы из Search Server 4.x, 

воспользуйтесь командой контекстного меню Другие операции  Импорт индексов 

из SS4. 



206 

 

Выберите один из вариантов импорта: 

 Импортировать из локально установленного Search Server 4.x. 

 Искать индексы в указанной папке. 

 Импортировать из удаленного Search Server 4.x (из конфигурационного 

файла SearchServer.cfg). 

Укажите требуемые настройки импорта, а также задайте директорию, в которую 

будут сохранены индексы. Нажмите Далее. 

 



207 

Выберите индексы, которые необходимо импортировать.  

 

Выбранные индексы будут добавлены в консоль Search Server 5. 

 ЗАМЕНА ПАРАМЕТРОВ ДОСТУПА К ХРАНИЛИЩУ В ИНДЕКСАХ 

При переносе хранилища на другой диск/папку или на другой сервер может быть 

полезен функционал замены параметров доступа к хранилищу в источниках данных. 

Операция применима к индексам DeviceController, FTPController, Файловая система. 

Для использования функционала вызовите контекстное меню и выберите команду 

Другие операции  Заменить параметры в источниках данных.  
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В открывшемся окне отметьте индексы, в которых необходимо произвести замену 

параметра. 

В поле Параметр выберите из выпадающего списка параметр, который 

необходимо заменить:  

 путь (часть пути) к хранилищу; 

 имя пользователя (при необходимости совместно с именем может быть 

указан домен); 

 пароль от учетной записи.  

В поле Найти укажите текущее значение параметра, подлежащее замене. А в поле 

Заменить на введите значение, на которое будет заменено текущее. Регистр в 

указываемых параметрах не имеет значения.  

 

Если совместно с именем пользователя указывается домен, то в поле Найти и 

Заменить на формат записи должен совпадать и иметь вид: domain\UserName.  

Например, в поле Найти: company.com\admin1, а в поле Заменить на: 

company.com\admin2. 

 

Щелкните ОК для произведения замены параметров в отмеченных индексах. 
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6.5 НАСТРОЙКА СЕРВЕРА ENDPOINTCONTROLLER  

 ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА СЕРВЕРА ENDPOINTCONTROLLER  

Для входа в консоль администрирования серверного модуля EndpointController 

укажите имя сервера DataCenter (если серверы EndpointController и DataCenter 

установлены на одном компьютере, можно указать localhost) и выберите проверку 

подлинности Windows (см. Рисунок 6.102). 

 

Рисунок 6.102 

Будет открыта консоль администрирования EndpointController.42 

Окно мастера настройки откроется автоматически при первом запуске после 

установки приложения либо нажатием одноименной кнопки: .  

С помощью мастера настройки создайте базы данных, индексы и хранилища, как 

указано в Таблица 31. 

 Таблица 31 – Мастер настройки EndpointController 

Страница 

мастера 

Интерфейс (поле или свойство) Настройка 

1. Начальная 
страница 

 

Нажмите Далее. 

                                           

42 При появлении окна с информацией о доступности загрузки системных исключений нажмите в данном 
окне «Да». 
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Страница 

мастера 

Интерфейс (поле или свойство) Настройка 

2. Выбор 
продуктов и 
протоколов 

перехвата 

 

 

 

 

 

Выберите источники данных, для 
которых необходимо создать 
индексы/БД/хранилище.  

Двойной клик в столбце Текущее 
подключение вызывает окно настройки 
подключения к базе данных, а для FTP и 
Device - подключения к хранилищам 
данных. 

Настройка подключения к базе 
данных: 

1. Выберите Тип сервера SQL: MS SQL 
или PostgreSQL43.  

Поле Тип сервера отображается 
только для модулей 
CameraController, Keylogger, 
MicrophoneController, 

MonitorController, PrintController, т.к. 
на текущий момент только для этих 
модулей доступна запись 
перехваченных данных в БД под 
управлением СУБД PostgreSQL.   

2. Выберите SQL-сервер или введите 
его имя/IP-адрес.  

3. Выберите тип аутентификации: 

• При использовании встроенной 
в SQL Server аутентификации, 
выберите Использовать 
внутреннюю 
аутентификацию SQL Server 
и введите имя пользователя и 

пароль. 

• При использовании 
унаследованной 
аутентификации Windows, 
выберите Использовать 
аутентификацию Windows. 

 

                                           
43 Для работы с базами данных под управлением СУБД PostgreSQL необходимо наличие установленных 
компонентов: 

 PostgreSQL ODBC Driver (компонент устанавливается по умолчанию при инсталляции 
EndpointController); 

 ОС Windows Server 2012 R2 или выше.  
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Страница 

мастера 

Интерфейс (поле или свойство) Настройка 

 
 

4. Выберите из списка существующую 

базу данных.  

 Для создания новой базы 

данных, щелкните кнопку 

Создать....  

 В появившемся окне задайте ее 

имя (работает регистр только 

строчных букв). При 

необходимости измените места 

хранения базы данных и 

журнала транзакций, заданные 

по умолчанию. 

 

5. Для помещения бинарных данных 
протоколов SMTP, POP3, NNTP, 

Camera, Microphone, Monitor, Print, 
Skype, Lync, Telegram, Viber, 

WhatsApp в хранилище Unified 
Storage44, отметьте флажком опцию 
Использовать Unified Storage для 
хранения перехваченных 

объектов (файлов). При этом сами 
BLOB-данные будут помещаться в 
Unified Storage, а метаданные – в 
настроенную базу данных MS SQL. 

 

                                           

44 Unified Storage устанавливается посредством отдельного инсталлятора. Использование хранилища 
Unified Storage позволяет получить следующие преимущества: 

 Распределенное хранение данных; 

 Дедупликация объектов перехвата; 

 Разгрузка базы данных. 
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Страница 

мастера 

Интерфейс (поле или свойство) Настройка 

6. Щелкните ОК. 

Настройка подключения к 

хранилищу Device/FTP: 

1. В диалоговом окне «Настройка 

источника данных» вручную либо с 

помощью кнопки  выберите путь 

для хранения перехваченных 

данных (путь к файлу *.sti). 

 

Для создания нового каталога 

подтвердите запрос на его создание. 

2. Если для хранения перехваченных 
файлов используется Unified 

Storage, укажите название 
коллекции для помещения 
перехваченных файлов. 

 

3. Щелкните кнопку ОК. 

 

EndpointController будет записывать 

сообщения, перехваченные по 

указанным протоколам, в указанную БД 

(хранилище). 

Если «Текущее подключение» не 

задано, оно будет создано 

автоматически (в соответствии с 

настройками следующего шага мастера). 

3. Настройка 

автоматическ
ого создания 
БД, индексов 
и файловых 
хранилищ 

 

Если на предыдущем шаге мастера, для 

каких-либо источников данных не были 
настроены параметры подключения, они 
будут созданы автоматически в 
соответствии с указанными 
параметрами. 

Настройте: 

 формат префикса и/или 

суффикса имен, добавляемого 
к имени БД/индекса. При 
необходимости, отметьте 
флажком опцию добавления 
имени источника данных; 

 параметры подключения к 
серверу БД; 
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Страница 

мастера 

Интерфейс (поле или свойство) Настройка 

 опциональное помещение в 
файловое хранилище Unified 
Storage бинарных данных 

перехвата (для Протоколов 
SMTP, POP3, NNTP, Camera, 
Microphone, Monitor, Print, 
Skype, Lync, Telegram, Viber, 
WhatsApp); 

 путь к папке, в которой будут 
созданы хранилища данных 

(только при выборе 
Device/FTP). 

4. Настройка 
создания 
индексов 

 

Выберите из списка сервер индексации. 

При необходимости измените 

директорию расположения файлов 

индексов. 

Если предварительно был активирован 

протокол Индексация рабочих 

станций, будет отображена кнопка 

Выбрать компьютеры, диски..., 

нажатие которой позволяет 

сконфигурировать параметры 

индексации документов (см.  п. 5).  

Включение опции Создать группу из ... 

индексов активирует создание группы 

индексов для протокола Индексация 

рабочих станций. Использование 

группы индексов позволяет 

оптимизировать скорость индексации 

документов и избежать проблем (тайм-

аутов и переполнения индексных 

структур), возникающих при достижении 

одним индексом больших размеров.  

Для сохранения копий исходных 

документов в индексе разверните блок 

Дополнительно и отметьте параметр 

Сохранять документы в индекс. 

5. Окно 
настройки 
индексации 
компьютеров, 
дисков и 

папок 

 

На вкладке Сетевое окружение 

выберите рабочие станции и директории, 

которые необходимо индексировать, а 

также укажите число потоков 

индексации (параметр Одновременно 

индексируемые компьютеры). 

Для фильтрации списка компьютеров 

воспользуйтесь строкой рядом с иконкой 

.  

 Для внесения в фильтр 

(выборку) списка 

определенных компьютеров 

щелкните кнопку . В 

появившемся редакторе 

введите вручную либо вставьте 

из буфера обмена 
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Страница 

мастера 

Интерфейс (поле или свойство) Настройка 

скопированный перечень имен 

компьютеров и примените 

кнопкой ОК. 

 Для импорта компьютеров из 

TXT-файла используется 

кнопка . 

Поиск файлов/папок в отображаемом 

осуществляется вводом искомого 

значения в строке Поиск.  

Изначально поиск осуществляется 

только по именам рабочих станций. В 

случае, если древовидная структура 

компьютера ранее разворачивалась 

(список папок уже был загружен), поиск 

осуществляется также по наименованиям 

папок данного компьютера. 

Кнопка Удалить недействительные 

пути отображается в случае, когда в 

раскрываемом дереве каталогов имеются 

удаленные папки (их имена имеют серый 

цвет). По нажатии кнопки такие папки 

будут удалены из списка. 

 

На вкладке Диапазон IP адресов могут 

быть заданы начальный и конечный IP-

адреса компьютеров, документы которых 

необходимо индексировать, а также 

указано количество потоков индексации 

(параметр Одновременно 

индексируемые компьютеры). 

При сканировании по указанному 

диапазону IP-адресов учитываются 

настройки индексации, заданные на 

вкладке Сетевое окружение. 

Для управления диапазонами IP-адресов 

используются следующие кнопки: 

 Добавить - создание нового 

диапазона; 

 Изменить - редактирование 

имеющегося в списке диапазона; 

 Удалить - удаление выбранного 

диапазона IP-адресов из списка. 
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Страница 

мастера 

Интерфейс (поле или свойство) Настройка 

 

На вкладке Фильтр данных выберите 

тип фильтра (разрешающий или 

запрещающий) и укажите расширения 

для файлов-исключений. 

 

На вкладке Дополнительно можно 

включить следующие опции: 

 Индексировать файлы не 
старше N дней - позволяет 
индексировать файлы, с момента 
последней модификации которых 

прошло не более указанного срока. 
Индексация будет применена 
только к файлам, попавшим в 
перехват после включения или 
изменения опции. При этом 

проиндексированные файлы из 

индекса не удаляются. 

 Сохранять в индексе удаленные 
файлы - позволяет сохранять в 
индексе файлы, которые были 
удалены с индексируемых рабочих 
станций, а также задать срок 

хранения таких файлов. 

Для сохранения в индексе файлов, 

форматы которых могут быть неизвестны 

детектору, установите флажок Всегда 

сохранять в индексе файлы с 

расширениями и укажите типы таких 

расширений. Файлы данных форматов 

безусловно будут сохранены в индексе и 

в дальнейшем могут быть открыты в 

AnalyticConsole в ассоциированном 

формате либо сохранены на локальный 

диск. 

По завершении настроек нажмите ОК. 
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Страница 

мастера 

Интерфейс (поле или свойство) Настройка 

6. 

Завершение 
работы 
мастера 

 

Нажмите кнопку Завершить. 

По завершении работы мастера будут созданы соответствующие источники 

данных для выбранных продуктов. 

 НАСТРОЙКА МОДУЛЕЙ ПЕРЕХВАТА 

 НАСТРОЙКА МОДУЛЯ ПЕРЕХВАТА FTPCONTROLLER 

Модуль перехвата FTPController предназначен для контроля трафика, 

передаваемого через FTP/FTPS-соединение, и утечку «тяжелых» файлов (например, баз 

данных, ПО, проектной документации). 

Порядок действий для создания хранилища FTPController (если не было выполнено 

с помощь мастера настроек в п. 6.5.1):  

1. Перейдите на вкладку Перехват на агентах → БД и Протоколы. 

2. Вероятнее всего, FTP-хранилище уже было создано с помощью мастера настроек 

(см. Таблица 31). Для просмотра параметров протокола выделите в списке 

протокол «FTP» и нажмите кнопку Настроить хранилище данных (см. Рисунок 

6.103). 

     

Рисунок 6.103 

3. В открывшемся окне конфигурирования FTP проверьте настройки, перечисленные 

в Таблица 32. 
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Таблица 32 – Настройки хранилища FTP 

Настройка Описание Комментарий 

Имя файла 
хранилища 

Путь к файлу хранилища, в 
котором будут храниться 
перехваченные файлы.  

Кнопка   вызывает окно подключения 

к серверу, где нужно указать параметры 

учетной записи пользователя, от имени 

которого происходит подключение к 

файловому хранилищу для записи и 

индексации данных FTPController. 

Путь к FTP 
файлам 

Путь к папке, в которой будут 
храниться временные файлы.  

Папка, в которой расположен файл 

хранилища, не должна совпадать с 

папкой временных файлов.  

Интервал 
обновления 
хранилища 

Периодичность проверки 

файлов во временной папке. 

Оставьте значение по 

умолчанию.  

По результатам проверки сервер либо 

добавляет файл в хранилище (файл 

готов), либо откладывает решение (файл 

не готов – получены не все кластеры), 

либо удаляет файл (получены не все 

кластеры, превышен лимит по времени). 

Оставьте значение по умолчанию – 60 

мин. 

Добавление Интервал перемещения 

готовых файлов из FTP-

папки в хранилище. 

Оставьте значение по умолчанию – 1 ч. 

Удаление Ограничение по времени, в 

течение которого кластеры 

неготового файла хранятся 

в FTP-папке. 

Оставьте значение по умолчанию – 24 ч. 

 

Рисунок 6.104 

3. Нажмите OK для закрытия окна. 

4. Максимальный размер файла, перехватываемого модулем FTPController – от 1 до 

2000 МБ. Значение устанавливается в столбце Максимальный размер 

перехватываемых данных вручную либо с помощью кнопок-стрелок. 
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 НАСТРОЙКА МОДУЛЯ ПЕРЕХВАТА FILEAUDITOR 

Модуль FileAuditor предназначен для контроля изменений файлов, находящихся 

на рабочих станциях, и позволяет: 

 производить сканирование файлов, хранящихся как на компьютерах 

пользователей, так и на серверах, и в сетевых папках; 

 формировать дерево каталогов/файлов, а также перечень прав доступа к 

ним; 

 контролировать операции с файлами. 

Параметры контроля операций с файлами и прав доступа к ним задаются в 

настройках протокола FileController (см. п. 6.5.2.2.1), а правила сканирования файлов, 

вычитки дерева каталогов – в настройках протокола FileAuditor (см. п.  6.5.2.2.2). 

  НАСТРОЙКА ПРОТОКОЛА FILECONTROLLER  

FileController предназначен для контроля операций с файлами на серверах и в 

общих сетевых папках и прав доступа к ним. 

Перед тем, как приступить к настройке модуля перехвата, убедитесь, что для 

хранения файловых операций создана база данных (с помощью мастера настроек - 

Таблица 31) и включен протокол Files. 

Управление модулем производится на вкладке Перехват на агентах →БД и 

протоколы консоли администрирования.  

Выделите протокол Files и вызовите окно настроек любым из перечисленных 

способов: 

 двойным кликом курсора мыши по названию протокола; 

 щелчком по кнопке  в верхней части консоли; 

 нажатием кнопки Дополнительно (см. Рисунок 6.105). 

  

Рисунок 6.105 
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Окно редактирования модуля FileController позволяет производить настройку 

правил аудита для отдельных пользователей, файлов и процессов. 

При работе в приложениях Microsoft Office автоматически создаются временные 

файлы с расширением .tmp. Для исключения из аудита операций над такими данными 

отметьте параметр Отключить аудит операций с временными файлами MS Office. 

При отметке параметра Включить совместимость с сетевыми дисками 

отключается вычисление хэшей для файлов, находящихся в сетевых папках, что снижает 

нагрузку при анализе сетевых операций. Активация данной опции уменьшает риск 

конфликтов во время работы в пользовательских приложениях (см. Рисунок 6.106).  

 

Рисунок 6.106 

Протокол FileController после установки уже имеет несколько предустановленных 

правил аудита. Отредактируйте данные правила в соответствии с политикой 

безопасности Вашей организации. Для управления списком используются следующие 

кнопки: 

 Добавить – создание нового правила аудита; 

 Редактировать – изменение имеющегося в списке правила; 

 Удалить – удаление правила из списка. 

 Добавление правил аудита файловых операций для 

отдельных пользователей 

Нажмите кнопку Добавить. 

В открывшемся окне добавления правила аудита определите тип правила: 

 Аудит для всех, кроме - добавление в список пользователей (группы), 

которые будут исключены из аудита (он будет применяться ко всем 

остальным пользователям); 

 Аудит только для следующих - для применения аудита к указанным в 

списке пользователям (группам). 

В левой части окна определяется один или несколько пользователей, к которым 

будут применены настроенные правила аудита. Пользователи и их группы могут быть 

добавлены из списка (вызывается кнопкой ) либо введены в текстовое поле вручную: 
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 Для группы используется формат DOMAIN\group; 

 Имя пользователя указывается в формате user@domain.local. 

После ввода имени пользователя нажмите кнопку Добавить (см. Рисунок 6.107).  

 

Рисунок 6.107 

Для замены одного пользователя другим либо удаления его из списка 

воспользуйтесь кнопками Заменить/Удалить.  

Применение команды Очистить из контекстного меню удаляет всех добавленных 

в список пользователей. 

Рекомендуется добавить системных пользователей к числу исключаемых из 

аудита, чтобы не вести учет операций с файлами, совершаемых системой (см. Рисунок 

6.108). 

 

Рисунок 6.108 

 Добавление правил аудита операций с файлами и процессами 

 Нажмите кнопку Добавить (см. Рисунок 6.109). 
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Рисунок 6.109 

В правой части окна определяется перечень файлов и процессов, к которым будет 

применен аудит. 

Определите тип правила: 

 Для применения аудита к указанным в списке файлам/процессам выберите 

опцию Аудит только для следующих.  

 При выборе опции Аудит для всех, кроме добавленные в список 

файлы/процессы будут исключены из аудита (он будет применяться ко всем 

остальным файлам и процессам). 

Введите имя файла/процесса в текстовое поле и нажмите кнопку Добавить 

файл/Добавить процесс соответственно (см. Рисунок 6.110). 

 

Рисунок 6.110 

Также можно использовать предопределенные пути для файлов и процессов, 

щелкнув по кнопке справа от текстового поля (см. Рисунок 6.111). 
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Рисунок 6.111 

Помимо применения аудита к отдельным файлам, FileController позволяет 

осуществлять аудит отдельных типов файлов, а также аудит содержимого всех сетевых 

папок. Для применения аудита к отдельным типам файлов нажмите по стрелке рядом с 

кнопкой Добавить файл и выберите По имени... (см. Рисунок 6.112). 

 

Рисунок 6.112 

В открывшемся окне «Типы файлов» установите флажки напротив тех типов 

файлов, к которым аудит должен применяться (см. Рисунок 6.113). 
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Рисунок 6.113 

Для сохранения настроек в окнах добавления и редактирования правил нажмите 

OK, а затем – кнопку Применить изменения в консоли администрирования 

EndpointController, чтобы произведенные настройки агента FileController вступили в силу. 

 Экспорт/импорт правил аудита  

Правила FileController могут быть экспортированы/импортированы из/в 

приложение: 

 Кнопка Экспорт открывает стандартный диалог «Сохранить как», с 

помощью которого задается имя файла, содержащего список правил, и 

выбирается путь к месту его хранения. 

Клик по направляющей стрелке рядом с кнопкой Экспорт позволяет выбрать 

область экспорта: список пользователей (групп пользователей) и/или список 

компьютеров (см. Рисунок 6.114). 

 

Рисунок 6.114 

 Кнопка Импорт открывает стандартный диалог «Открыть», с помощью 

которого выбирается сохраненный в каталоге XML-файл со списком правил. 

 НАСТРОЙКА ПРОТОКОЛА FILEAUDITOR  

Cканирование ресурсов согласно настроенным правилам может осуществляться: 

 с помощью агента; 

 с помощью службы анализа данных на сервере. 

Перед тем, как приступить к настройке FileAuditor, убедитесь, что для хранения 

данных создана база данных и включен протокол FileAuditor (создание базы данных, 

хранилища производится с помощью мастера настроек – см. Таблица 31). База данных 
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используется для хранения журнала аудита операций, производимых с файлами. 

Файловое хранилище – для хранения теневых копий сканируемых файлов.  

 Настройка протокола возможна: 

 В узле FileAuditor, отображающемся в дереве разделов в левой части 

консоли EndpointController. 

 В окне «Настройка FileAuditor протокола», вызываемом нажатием кнопки 

Дополнительно на вкладке Перехват на агентах  БД и Протоколы. 

 Настройка хранилища данных 

На вкладке FileAuditor  Хранилище данных задаются параметры для 

хранения теневых копий файлов:  

 Путь к папке хранилища45 – директория, в которой хранятся теневые копии 

файлов, подпавших под условия правил (отображается путь, заданный в 

мастере настроек – см. Таблица 31). 

 Настройки подключения – параметры, используемые для подключения к 

указанному хранилищу (имя пользователя и пароль, наименование домена). 

 Количество последних версий файлов для хранения - число сохраняемых 

измененных версий файлов. 

 

Рисунок 6.115 

 Настройки сканирования на агенте 

На вкладке FileAuditor  Сканирование на агенте46 укажите параметры, 

используемые при сканировании файлов с помощью агента (см. Рисунок 6.116).  

                                           

45 Путь к хранилищу должен быть указан обязательно, независимо от того, имеются настроенные правила 
аудита/теневого копирования или нет. 

46 Агент сканирует только диски файловой системы NTFS. 



225 

 

Рисунок 6.116 

Таблица 33 – Перечень параметров сканирования файловой системы агентом  

Настройка Описание 

График сканирования Выбор режима фонового сканирования файлов: 

 Всегда 

 Согласно настроенному расписанию. 

Делать перерыв 

между 

сканированиями, 

часов 

Промежуток времени между операциями дополнительного полного 

сканирования дисков. Минимальное значение - 1 час, максимальное 
- 168 часов. 

Сканирование является дополнительным, поскольку агент всегда 
отслеживает изменение файлов, а также делает полный анализ при 

запуске и раз в сутки. Таким образом, значение в «1» час может 
провоцировать «бесполезную» нагрузку. 

Условия сканирования 

Скорость 

сканирования 

Высокая скорость сканирования может существенно повысить 

нагрузку на процессор/жесткий диск (особенно при поиске по типам 

файлов). 

Сканировать диски 

при загрузке 

процессора 

менее…% 

Фоновая проверка файлов будет запускаться при загрузке 

процессора ниже указанного значения. 

Сканировать диски 

только при 

отсутствии активных 

сессий 

Фоновая проверка файлов будет запускаться только при отсутствии 

активных сессий на рабочей станции. 

Дополнительные параметры 

Получать 

информацию о 

папках с открытым 

сетевым доступом 

Включение/отключение отправки агентом данных об общедоступных 

сетевых папках, которые в дальнейшем отображаются в 

AnalyticConsole. 
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Передавать на сервер 

информацию об 

ошибках 

сканирования 

Включение/отключение отправки данных об ошибках, возникающих 

в процессе сканирования. 

Включить OCR для 
изображений 

Включение/отключение извлечения текста из изображений 

(графические форматы, PDF-файлы, офисные документы (docx, xlsx, 

pptx, odt, ods, odp и т.д.)).  

Примечание – При включении опции будет заново запущено 

сканирование файлов агентом, в ходе которого будет применяться 

функция OCR-распознавания для всех изображений. 

OCR-распознавание доступно только для агентов, установленных на 

рабочих станциях с 64-битной операционной системой. 

 

Нажатие кнопки Настройки OCR открывает окно конфигурирования 

настроек распознавания. Подробное описание настроек 

представлено в Таблица 70. 

Вычитывать права 
доступа к файлам 

Внимание! Для отображения параметра активируйте в настройках 
экспертный режим либо воспользуйтесь сочетанием клавиш 
CTRL+SHIFT+E. 
 
Включение/отключение отправки агентом прав доступа к файлам, а 

также дерева каталогов файловой системы согласно настроенному 
расписанию (с учетом настроенного перерыва между 
сканированиями).  
Если при включенном параметре отключить экспертный режим, то 

параметр по-прежнему будет отображаться в интерфейсе. 

 Настройки службы сканирования файловых серверов 

Кроме агента сканирование файловой системы может производиться серверной 

службой FileAuditor. Серверная служба подключается к папкам серверов, указанных в 

списке, для сканирования файлов с учетом настроенных правил и исключений.  

Перейдите на вкладку FileAuditor  Сканирование на сервере и установите 

флажок Включить сканирование для активации работы службы сканирования и 

доступа к ее настройкам (см. Рисунок 6.117). 



227 

  

Рисунок 6.117 

Таблица 34 – Настройки службы сканирования файловых серверов 

Настройка Описание 

Сканировать по 
расписанию 

Сканировать по расписанию 

Делать перерыв 
между 
сканированиями 

Промежуток времени между операциями сканирования файлов, к 

которым было обращение. Минимальное значение - 1 час, 

максимальное - 168 часов. 

Если флажок снят, сканирование осуществляется раз в сутки. 

Условия сканирования 

Скорость 
сканирования 

Высокая скорость сканирования может существенно повысить нагрузку 
на процессор/жесткий диск (особенно при поиске по типам файлов) 

Разрешить 
многопоточное 

сканирование для: 

Включение/отключение сканирования в несколько потоков: 

 Списка серверов 

Сканирование серверов в списке будет осуществляться в 

количество потоков, заданное в параметре Максимальное число 
потоков. Например, при значении «3» и пяти серверах в списке 
будут одновременно сканироваться три сервера, остальные два 
ожидают освобождения какого-либо из потоков. 

 Каждого отдельного сервера 

При выборе данной опции значение параметра Максимальное 
число потоков будет распространяться сначала на каждый 

сервер из списка, затем на сетевые пути, после чего - в рамках 

одного сетевого пути.  

Например, при числе максимальных потоков "5" и двух серверах, 
на каждом из которых по два сетевых пути, сканирование 

запустится в 5 потоков (3 потока - на один сервер и 2 - на 

второй), при этом один сетевой путь будет сканироваться в два 
потока, остальные - в один. 
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Пути с разными авторизационными данными в рамках одного 
сервера сканируются последовательно.  

Максимальное 

число потоков 
Сканирование серверов в списке будет осуществляться в указанное 

количество потоков. 

Дополнительные параметры 

Сканировать 
символьные ссылки 

Включение/отключение сканирования директорий, переход к которым 
осуществляется по символьным ссылкам, расположенным на сервере 

Включить OCR для 
изображений 

Включение/отключение извлечения текста из изображений 

(графические форматы, PDF-файлы, офисные документы (docx, xlsx, 

pptx, odt, ods, odp и т.д.)).  

Примечание – При включении опции будет заново запущено 

сканирование файлов на сервере, в ходе которого будет применяться 

функция OCR-распознавания для всех изображений. 

Нажатие кнопки Настройки OCR открывает окно конфигурирования 
настроек распознавания. Подробное описание настроек представлено 
в Таблица 70. 

Получать данные о 
метках ручной 

классификации 

Включение/отключение анализа службой файлов на наличие меток 
конфиденциальности 

Передавать на 

сервер информацию 
об ошибках 
сканирования 

Включение/отключение отправки данных об ошибках, возникающих в 

процессе сканирования. 

Вычитывать права 
доступа к файлам 

Внимание! Для отображения параметра активируйте в настройках 
экспертный режим либо воспользуйтесь сочетанием клавиш 

CTRL+SHIFT+E. 

 

Включение/отключение отправки службой анализа данных на сервере 
прав доступа к файлам, а также дерева каталогов файловой системы 

согласно настроенному расписанию (с учетом настроенного перерыва 
между сканированиями).  

Если при включенном параметре отключить экспертный режим, то 
параметр по-прежнему будет отображаться в интерфейсе. 

Список серверов 
для сканирования 

Для добавления сервера в список нажмите кнопку Добавить. В 

появившемся окне задайте: 

 Имя или IP-адрес сканируемого сервера; 

 Параметры учетной записи, имеющей доступ к указанным 

директориям сервера; 

 Список путей, которые требуется сканировать. Папки, указываемые 

в качестве нового пути, не должны пересекаться с уже имеющимися 

в списке. 
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Нажмите ОК для применения настроек. 

6.5.2.2.2.3.1 Сканирование общедоступных файлов в Linux/UNIX-

подобных системах 

Права ОС Linux/UNIX не обрабатываются модулем FileAuditor. Протокол сетевой 

файловой системы (NFS) используется в большинстве операционных систем UNIX и Linux 

и является эквивалентом SMB для Windows.  

Для обеспечения сканирования общедоступных NFS-ресурсов на Linux-системах, 

необходимо на сервере EndpointController, с которого будет осуществляться доступ к 

шаре, установить клиент NFS (входит в состав ОС Windows). Для установки откройте 

консоль Server Manager и выберите компонент под названием Client for NFS. 

 

 Рисунок 6.118  

После этого в настройках службы сканирования на сервере вручную укажите путь 

к шаре (общей папке) на компьютере с Linux/UNIX (см. Рисунок 6.119). 

 

Рисунок 6.119 
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 Настройка исключений 

На вкладке FileAuditor  Исключения укажите перечень файлов/папок и 

сетевых путей, которые необходимо исключить из сканирования. Присутствует как 

предустановленный список исключений, так и возможность задать собственные значения 

(см. Рисунок 6.120). 

  

Рисунок 6.120 

Для исключения файлов согласно их атрибутов сделайте двойной клик на 

директории/файле в списке и отметьте необходимые атрибуты (см. Рисунок 6.121). 

  

Рисунок 6.121 
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 Настройка правил автоматической классификации данных 

На вкладке FileAuditor  Автоматическая классификация данных задаются 

правила сканирования папок/файлов.  

При добавлении нового правила могут быть указаны: 

 объекты, которые подлежат сканированию или исключаются из него (папки, 

файлы, типы файлов); 

 условия поиска, применяемые к заданным объектам.  

Для управления списком правил используются кнопки: 

 Добавить – создание нового правила; 

 Изменить – редактирование имеющегося в списке правила; 

 Удалить – удаление правила из списка. 

 Экспорт - экспорт списка правил в файл формата XML. 

 Импорт - импорт списка правил из файла формата XML. 

 Создать по шаблону - создание правила на основе шаблона, имеющегося 

на вкладке Шаблоны (кнопка активна при наличии хотя бы одного 

шаблона, см. п. 6.5.2.2.2.5.1). В открывшемся окне в левой части выберите 

шаблон, который хотите использовать. В правой части возможно 

редактирование/добавление объектов и условий поиска. 

  

Рисунок 6.122 

Для добавления правила сканирования нажмите кнопку Добавить. В 

появившемся окне введите имя правила и выберите действие, которое будет 

применяться к файлам при соответствии правилу: 

 Теневое копирование - запись в хранилище файлов, обнаруженных в 

результате сканирования.  

 Аудит - помещение в базу данных только информации о файлах, которые 

соответствуют правилам сканирования (без теневой копии самих файлов). 

Укажите метод сканирования: посредством установленного агента и/или с 

помощью службы анализа данных на сервере (см. Рисунок 6.123). 

 

Рисунок 6.123 
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В области Объекты настройте список файлов/типов файлов, которые необходимо 

контролировать. Для этого нажмите по стрелке рядом с кнопкой Добавить и выберите 

одну из опций: 

 По имени... - для применения правила к типам файлов, когда тип файла 

определяется расширением, указанным в имени файла; 

 По типу... - для применения правила к типам файлов, когда тип файла 

определяется выполняемым процессом (следует учитывать, что поиск по 

типу значительно повышает нагрузку на процессор/жесткий диск, особенно, 

если условиями поиск не ограничен - например, задан весь диск рабочей 

станции, а не конкретная директория); 

 Папки - для применения правила к файлам, расположенным в указанной 

директории; 

 (любой файл) - для применения правила к файлу любого формата (формат 

можно задать вручную). 

 

Рисунок 6.124 

Файлы/папки внутри одной категории объединяются по логическому ИЛИ (на 

скриншоте выше: *.docx, *.doc, *.rtf), а сами категории между собой - по логическому И 

(на скриншоте выше: файлы (по имени), папки). 

Для прекращения аудита какого-либо файла или папки они могут быть добавлены 

в исключения путем установки флажка в столбце Исключить напротив исключаемого 

файла/папки.47 

                                           

47 Не настраивайте исключения в отдельном правиле! Например, если в одном правиле настроить аудит 
файлов *.DOCX, а в другом - исключение контроля папки C:\exclude, исключение НЕ будет работать корректно. 
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В области Условия поиска в объектах сканирования настраиваются 

поисковые запросы, которые будут применены к указанным файлам. Запросы могут 

объединяться логическими И/ИЛИ. Для добавления нового запроса нажмите Добавить. 

 

Рисунок 6.125 

В открывшемся окне «Условия поиска» выберите тип поиска и укажите 

дополнительные параметры поиска, определяемые выбранным типом поиска. 

 

Рисунок 6.126 
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Таблица 35 – Типы поиска файлов (FileAuditor) 

Тип поиска Настройки Дополнительные параметры 

По тексту Поиск в содержимом 
документа указанного 
текста. Текстовый 
запрос может 
содержать маски * и 

? . 

Искать последовательность символов - 
позволяет найти заданную комбинацию символов в 
точной последовательности (например, адрес 
почты, номер документа и т.д.). 

 Поиск с морфологией - обнаружение 

всех возможных словоформ. 

 Точное совпадение - обнаружение только 
заданных пользователем словоформ. 

 Начинающиеся со слов или букв - 
обнаружение словоформ, начинающихся с 
заданной пользователем комбинации символов. 

 Содержащие буквы или слова - 

идентификация слов, содержащих сочетание 
символов запроса (удобен для поиска 
документов с однокоренными словами). 

 Оканчивающиеся на буквы или слова - 

поиск всех словоформ, оканчивающихся на 
заданное пользователем сочетание символов. 

Все слова должны быть в результате - 
ограничение результатов документами, 
содержащими слова запроса. 

Поиск с опечатками - поиск слов в документе, 
которые могут отличаться от слов запроса одним 

или двумя подряд идущими символами. 

Искать одинаковые по написанию символы - 
идентификация слов, в которых использованы 
совпадающие по написанию буквы русского и 
латинского алфавитов. 

Поиск с транслитерацией - поиск 
русскоязычных слов, для написания которых 

использовались буквы латинского алфавита. 

Фразовый поиск - поиск внутри одного 
предложения. Частный случай текстового поиска, 
при котором можно зафиксировать порядок 
следования слов и выражений запроса. 

Соблюдать порядок слов - частный случай 

фразового поиска, при котором строго 

учитывается порядок слов. 

Число промежуточных слов - с помощью 
ползунка регулируется количество промежуточных 
слов, которые не учитываются при фразовом 
поиске. 

Не меньше ... слов из фразы – поиск по 

минимальному количеству слов, присутствующих 
во фразе. 

Относительно начала/конца документа - 
поиск фразы по ее положению в документе. 
Указывается количество слов, которое может быть 
ДО искомой фразы и ПОСЛЕ нее. 

В результате поиска должны быть найдены – 

при поиске могут быть отображены документы, в 
которых содержатся:  

 Все указанные фразы; 
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Тип поиска Настройки Дополнительные параметры 

 Не меньше ... фраз из указанных. 

По атрибутам 
файлов 

Поиск файлов по 
значениям атрибутов. 

 Имя файла48 - текстовая строка, которая 

должна присутствовать в имени документа; 

 Размер файла - диапазон размера 
искомого файла; 

 Дата создания - временной диапазон 
либо давность создания документа; 

 Дата изменения - временной диапазон 
либо давность изменения документа; 

 Файлы защищены паролем или 

зашифрованы49 - включение/ отключение 

поиска запароленных либо зашифрованных 
файлов. 

Поиск похожих Поиск документов, 
схожих с введенным 
фрагментом текста или 
документом целиком. 

Позволяет 
отслеживать 
конфиденциальные 

данные даже в том 
случае, если текст 
документа был 
предварительно 
отредактирован.  

 

Релевантность - процентный показатель 
соответствия документа искомому фрагменту. Для 
настройки уровня требуемой релевантности 
воспользуйтесь регулятором. Уровень требуемой 
релевантности может быть задан в пределах 1% - 
100%, где 1% - наименьшее возможное 
соответствие документа условиям поиска, а 100% 

- полное совпадение. При снижении показателя 
требуемой релевантности вероятность 
обнаружения критических документов возрастает, 
при увеличении показателя вероятность 
обнаружения критических документов снижается. 

Минимальное количество слов - минимальное 
число либо процент имеющихся в документе слов, 

при котором он будет считаться похожим на 
искомый текст. 

По словарю Поиск по 
тематическому 
словарю. Словарь 

может быть вставлен 
из буфера обмена или 
загружен из файла, 
воспользовавшись 
одноименными 
кнопками. 

Поиск с морфологией - Обнаруживаются все 
возможные словоформы. 

Точное совпадение - Обнаруживаются только 

заданные пользователем словоформы. 

Поиск с опечатками - Установите флажок для 
поиска слов в документе, которые могут 
отличаться от слов запроса одним или двумя 
подряд идущими символами. 

Искать одинаковые по написанию символы - 
Установите флажок для идентификации слов, в 

которых использованы совпадающие по 
написанию буквы русского и латинского 
алфавитов. 

Поиск с транслитерацией - Поиск 
русскоязычных слов, для написания которых 
использовались буквы латинского алфавита. 

                                           

48 Различия между поиском имени файла при поиске по тексту (Поиск 1) и при поиске по имени файла в 
атрибутах (Поиск 2) в том, что поиск по атрибутам (Поиск 2) происходит по уже отобранным и обработанным 
файлам. Например, если в архиве был текстовый файл, то Поиск 1 не найдет такой файл, а Поиск 2 - найдет. 

49 Зашифрованным/запароленным может быть как сам архив, так и файлы внутри него. Таким образом, 
блокировка файла по атрибутам при поиске по зашифрованным/запароленным данным зависит от того, может 
ли быть получен доступ к содержимому архива. Если архив может быть распакован, в результате чего могут 
быть прочитаны атрибуты его файлов (имя, размер, даты создания и изменения), блокировка может быть 
применена к такому архиву при наличии в нем искомых значений атрибутов. Если же архив при открытии 
запрашивает пароль (т.е. без введения пароля нет доступа к содержимому), блокировка такого архива по 
атрибутам файлов, имеющихся внутри него, невозможна. 
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Тип поиска Настройки Дополнительные параметры 

 Не менее указанного числа - В 

результаты поисковой выдачи попадут только 
те документы, в которых количество слов из 
тематического словаря больше или равно 
указанному числу. 

 Занимающие в тексте от, (%) - В 
результаты поисковой выдачи попадут только 

те документы, в которых процент содержания 
слов из тематического словаря больше или 
равен указанному числу. 

 Количество повторяющихся слов - В 
результаты поисковой выдачи попадут только 
те документы, в которых количество слов из 
тематического словаря больше или равно 

указанному числу. При этом учитываются 
также повторы (дубликаты слов из словаря). 

По регулярным 
выражениям 

Поиск по содержимому 
файла, в котором 
встречается текст, 

соответствующий 
введенному 
регулярному 
выражению. 

Введите наименование 
(описание) 
регулярного 

выражения. 

 

Щелкните кнопку  для добавления нового 
регулярного выражения.  

 В столбце Регулярное выражение 

настройте регулярное выражение (для 
ввода может использоваться цветная 
виртуальная клавиатура, 
отображаемая/скрываемая нажатием 

кнопки ). Примените введенное 
регулярное выражение нажатием иконки 

. 

 В столбце Метод валидации выберите 
метод, которому должен соответствовать 
результат отработки регулярного 
выражения. Если регулярное выражение 
не соответствует выбранному методу 
валидации, результат отработки 

регулярного выражения считается ложным 
и исключается из проверки. Если метод 
валидации не выбран, то любая 
последовательность, подпавшая под 
регулярное выражение, считается верной. 

 Для помещения введенного регулярного 
выражения в буфер обмена нажмите 

кнопку , для вставки из буфера обмена – 

кнопку . 

 Для отображения/скрытия синтаксиса 
регулярного выражения нажмите кнопку 

. 

Под виртуальной клавиатурой расположена 
область проверки корректности регулярного 
сообщения. Для этого в текстовом поле введите 

пример искомого значения и настройте параметры 
проверки: 

 Минимальное количество цепочек - 
число цепочек, которое должно быть 
найдено в файле; 

 Минимальная длина цепочки - число 

выражений, которое должно сработать на 
цепочке; 

 Максимальное расстояние между 

сработками в цепочке - ограничение по 
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Тип поиска Настройки Дополнительные параметры 

числу символов между найденными по 

выражениям частями текста. 

Щелкните кнопку Проверка. 

По меткам 
ручной 
классификаци

и данных 

Поиск по меткам 
конфиденциальности, 
присвоенным 

документам вручную.  

Предустановлены следующие метки 
классификации: 

 Особая важность; 

 Совершенно секретно; 

 Секретно; 

 Для служебного пользования; 

 Общедоступно. 

По меткам 

других 

приложений 

Поиск по меткам 

конфиденциальности 

Microsoft Information 
Protection. 

Добавьте в список имена меток, созданные в 

соответствующем приложении. 

Нажмите ОК. 

6.5.2.2.2.5.1 Настройка шаблонов правил 

На вкладке Шаблоны осуществляется настройка правил сканирования, которые 

могут быть в дальнейшем использованы по нажатию кнопки Создать по шаблону на 

вкладке «Автоматическая классификация данных». Имеется список предустановленных 

шаблонов. 50 

Для управления списком шаблонов используются кнопки Добавить, Изменить, 

Удалить.  

Настройка шаблона аналогична созданию типичного правила сканирования и 

осуществляется по нажатию кнопки Добавить. Для столбцов «Действие» и 

«Сканирование» возможно изменение настроек сразу в списке шаблонов (см. Рисунок 

6.127).  

   

Рисунок 6.127 

                                           

50 При необходимости шаблоны также могут быть импортированы из файла формата XML. 
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 Настройка ручной классификации данных 51 

Ручная классификация документов осуществляется непосредственно 

пользователем путем присваивания файлам меток классификатора. Метки 

конфиденциальности имеют собственные идентификаторы, которые позволяют отличать 

их от автоматических меток. 

Для того чтобы пользователю был доступен функционал присвоения меток, 

активируйте плагин интеграции в приложения MS Office, MS Outlook и AutoCAD путем 

установки флажка Включить на вкладке FileAuditor  Ручная классификация 

данных.52 

Ниже флажками выберите одну или несколько предустановленных меток 

конфиденциальности, которые могут быть присвоены документам. В консоли имеется 5 

предустановленных меток, а также возможность активировать и отредактировать еще 5 

пользовательских меток.  

Примечание – Использование большего количества меток нецелесообразно, 

поскольку операционная система может единовременно отобразить максимум 15 иконок 

(overlay), при этом некоторое количество из них может скрыто использоваться самой 

системой. 

 

Рисунок 6.128 

При выделении метки и нажатии кнопки Редактировать... могут быть настроены 

опции маркировки документа/письма, которому присвоена текущая метка (см. Рисунок 

6.129). 

                                           

51 Данный функционал поддерживается всеми расширениями приложений Microsoft Word 2010+, Excel 
2010+, PowerPoint 2010+, Project 2010+, Visio 2010+, Outlook 2010+, AutoCAD 2013+ (исключая AutoCAD LT). 
На конечной рабочей станции необходимо наличие установленного Microsoft .NET Framework 4. При 
использовании Microsoft Office 2010 необходимо наличие Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime. 

52 После активации плагина пользователю, работающему с конфиденциальным документом, будет 
доступна дополнительная группа команд «Метка классификатора» на панели инструментов приложений 
MS Office, MS Outlook, AutoCAD, где пользователь самостоятельно может установить/снять метку (и 
соответствующее этой метке оформление) для текущего документа. 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=54251
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Рисунок 6.129 

По нажатии кнопки Настройки панели меток открывается окно настройки 

количества отображаемых меток в приложениях MS Office, MS Outlook, AutoCAD (см. 

Рисунок 6.130). 

 

Рисунок 6.130 

Выберите Действие при операции с меткой: 

 Теневое копирование/аудит - при операциях с файлом, имеющим 

определенную метку, будет создана теневая копия содержимого файла, а 

также записана информация о файле/метке. 

 Аудит - при операциях с файлом, имеющим определенную метку, будут 

журналироваться только информация о файле/метке. 
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Рисунок 6.131 

При отметке опции Устанавливать метки через контекстное меню для любых 

файлов файловой системы NTFS из контекстного меню Проводника становится 

возможной установка/снятие метки без необходимости открытия пользователем самих 

файлов.  

 Команда контекстного меню Метка классификатора содержит только те 

метки, которые были активированы в консоли. Установка меток для файлов, 

находящихся внутри папок, требующих для действий административных 

прав, сопровождается запросом на повышение административных 

привилегий (см. Рисунок 6.132).  

  

Рисунок 6.132 

 Для файлов, уже имеющих метку классификатора, также отображается 

команда Удалить метку.  

Опция Отображать иконки меток в проводнике включает/отключает 

наложение в Проводнике на файлы с метками ручной классификации соответствующей 

иконки с уровнем конфиденциальности (для отображения может потребоваться 

перезагрузка). Для отображения иконок меток в альтернативных файловых менеджерах 

требуется активация такой опции в настройках самого файлового менеджера. 

Сохраните настройки в консоли. 

6.5.2.2.2.6.1 Правила автоматического управления метками ручной 

классификации данных 

Правила управления метками ручной классификации позволяют: 

 автоматически присваивать метки документам MS Office/AutoCAD, а также 

письмам MS Outlook; 

 уведомлять пользователя об отсутствии метки, необходимости ее установки 

либо запрете сохранения документа / отправки письма. 

Управление всеми правилами автоматического управления метками 

осуществляется на вкладке FileAuditor  Ручная классификация данных  

Автоматическое управление метками. Правила отдельных групп настраиваются в 

разделах Документы MS Office/AutoCAD и Письма Outlook соответственно.  
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Активируйте элементы настройки правил, установив флажок Использовать 

правила автоматического управления метками. 

Для добавления нового правила с помощью мастера щелкните кнопку Мастер 

правил. 

 

Рисунок 6.133 

В открывшемся окне мастера в поле Имя правила введите наименование 

создаваемого правила, которое будет отображаться в списке правил.  

Выберите тип создаваемого правила (см. Рисунок 6.134). 

 

Рисунок 6.134 
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Таблица 36 – Выбор типа правила автоматической классификации данных 

Группа 
правила 

Тип правила Описание 

Документы MS 

Office/AutoCAD 

Установка 
метки 

Правило автоматической установки метки ручной 

классификации для документов MS  Office/AutoCAD перед их 
созданием/открытием/сохранением. 

Уведомление 

пользователя 

Правило вывода предупреждающего сообщения 

пользователю с возможностью запрета ему сохранения 
документов с установленной меткой, так и без нее.  

Примечание – Функционал доступен для приложений 

AutoCAD, MS Word, Excel, PowerPoint, Project. Для 
документов MS Visio оповещение временно недоступно. 

Письма Outlook 

Установка 
метки 

Правило автоматического присвоения метки ручной 

классификации письмам MS Outlook перед их созданием/ 
открытием/отправкой. 

Уведомление 

пользователя 

Правило вывода предупреждающего сообщения 
пользователю с возможностью запрета ему отправки писем, 
имеющих и не имеющих установленной метки.  

Щелкните кнопку Далее. 

 

Таблица 37 – Настройка правил автоматической классификации данных 

Шаг мастера Описание действий 

Создание правила типа «Установка метки» 

 

Выберите метку ручной классификации, которая 
будет присваиваться документу/ письму.  

Примечание – Для писем MS Outlook с 
вложениями, имеющими более высокий уровень 
метки конфиденциальности, чем метка самого 
письма, может быть выбрана опция установки на 
письмо метки наиболее высокого уровня, который 
имеют вложения письма. Повышая уровень метки 
письма, можно не допустить передачу 

конфиденциальных документов с 
несоответствующей меткой за пределы локальной 
сети. 

 

Щелкните кнопку Далее. 
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Шаг мастера Описание действий 

 

Укажите действие с выбранной меткой при 
определенных условиях.  

Щелкните кнопку Далее. 

 

На вкладке Пользователи могут быть выбраны 

пользователи и/или группы пользователей, перед 
созданием/открытием/сохранением/отправкой 

документа/письма которыми будет автоматически 
присваиваться выбранная в правиле метка ручной 
классификации. 

 Для выбора пользователя/группы из 

списка щелкните кнопку Добавить.  

 Кнопка Удалить предназначена для 
удаления отдельного выбранного 
пользователя/группы. 

 Для удаления всех имеющихся 
пользователей в списке воспользуйтесь 
кнопкой Очистить. 

 

На вкладке Объекты могут быть указаны имена 
и/или форматы файлов, которым может быть 
присвоена выбранная в правиле метка ручной 

классификации. 

Введите в текстовое поле имя файла, к которому 
будет применено правило, и нажмите кнопку 
Добавить. 

При нажатии направляющей стрелки рядом с 
кнопкой Добавить доступен выбор опции По 
имени... для добавления определенных 
расширений файлов. Например, при выборе 
расширения DOCX правило сработает для всех 

файлов, имеющих расширение ".docx". 

Примечание – При автоматической установке 

меток для документов MS Excel: 

1. Приложение выдает запрос на сохранение 
изменений в файле, которому необходимо 

присвоить метку.  

2. После сохранения изменений или отмены 
сохранения приложение MS Excel 
закрывается. Таким образом, при отказе от 
сохранения изменений новые данные будут 
утеряны. 

 

Чтобы добавить к имеющемуся в списке 

расширению конкретное имя файла, выделите 
пункт в списке, введите вместо символа * имя 

отслеживаемого файла и нажмите кнопку 
Изменить. 

Для удаления всех имеющихся объектов в списке 
воспользуйтесь кнопкой Очистить. 
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Шаг мастера Описание действий 

 

На вкладке Метки могут быть выбраны метки, 
автоматически присвоенные модулем FileAuditor в 
результате сканирования файлов по настроенным 
правилам. Если метки на вкладке не выбраны, 

правило сработает для файлов с любой меткой 
автоматической классификации.  

Примечание – Для писем MS Outlook 
отображается вкладка Метки вложений, 

позволяющая выбрать метки, которые были 
присвоены вложениям самим пользователем или 
модулем FileAuditor в результате сканирования 
файлов по настроенным правилам, и указать, 
какие вложения необходимо учитывать в данном 
правиле.  

Также следует понимать, что параметры, 
настраиваемые на вкладках Метки вложения и 
Вложения, относятся непосредственно к 
вложениям, а данные со вкладки Пользователи 

- к пользователям, которые отправляют письма и 
могут не являться авторами вложенных файлов. 
Все вкладки объединяются между собой 
логическим оператором И. 

 

 

На вкладке Атрибуты могут быть заданы 

значения атрибутов файлов, на которые будет 
устанавливаться метка: 

 Размер файла - диапазон размера 
искомого файла; 

 Дата создания - временной диапазон 

либо давность создания документа; 

 Дата изменения - временной диапазон 
либо давность изменения документа. 

Примечание – Для писем MS Outlook 
отображается вкладка Вложения, содержащая 
атрибут Количество вложенных документов, 
позволяющий указать количество вложений 

письма, при достижении или при превышении 
которого будет применимо правило установки 
метки более низкого уровня 
конфиденциальности. Значение 0 применимо к 
черновикам писем. 
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Шаг мастера Описание действий 

 

Создание правила типа «Уведомление пользователя» 

 

Выберите тип сообщения, которое будет 
отображено пользователю при осуществлении 
операций с документами MS Office/AutoCAD или 
сообщениями MS Outlook, удовлетворяющими 
правилу: 

 Отображение предупреждения о том, что 
данный документ не имеет метки ручной 
классификации; 

 Запрет сохранения/отправки 
документа/письма, пока ему не будет 
присвоена метка; 

 Запрет пользователю сохранения/ 

отправки документа/письма, имеющим 
определенную метку ручной 
классификации. 

Щелкните кнопку Далее. 

 

В текстовом поле настройте содержимое 
уведомления выбранного типа, которое будет 
отображено пользователю. 

При установке флажка Локализация текста 
сообщения будут развернуты соответствующие 
поля для сопоставления текстового сообщения на 

русском и английском языках. 

Щелкните кнопку Далее. 

 

На вкладке Пользователи могут быть выбраны 
пользователи и/или группы пользователей, для 
которых будет отображаться уведомление.  

 Для выбора пользователя/группы из 
списка щелкните кнопку Добавить.  

 Кнопка Удалить предназначена для 
удаления отдельного выбранного 
пользователя/группы. 

 Для удаления всех имеющихся 

пользователей в списке воспользуйтесь 
кнопкой Очистить. 
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Шаг мастера Описание действий 

 

На вкладке Метки выберите метку ручной 
классификации, которую должен иметь документ 
или письмо. 

Нажмите кнопку Завершить для добавления правила в список в соответствии с 

его группой. 

6.5.2.2.2.6.2 Права доступа к операциям с метками 

Для документов, имеющих метки ручной классификации, могут быть настроены 

правила, в соответствии с которыми пользователям могут быть разрешены/запрещены 

определенные операции с метками данных документов. Операции, не разрешенные 

правилами, будут запрещены в соответствии с предустановленным запрещающим 

правилом, которое не может быть изменено или удалено. При добавлении новых 

разрешающих правил глобальное запрещающее правило всегда перемещается ниже их. 

Управление правилами осуществляется на вкладке FileAuditor  Ручная 

классификация данных  Права на операции с метками. 

Установите флажок Включить.  

Для создания нового правила щелкните кнопку Добавить (см. Рисунок 6.135). 

 

Рисунок 6.135 

В поле Имя правила введите наименование создаваемого правила, которое будет 

отображаться в списке правил. 

Выберите Действие относительно файлов с меткой при соответствии условиям 

правила: разрешение операций с метками либо запрет. 
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Таблица 38 – Настройка правил по предоставлению прав доступа пользователей к 

операциям с метками  

Вкладка Описание действий 

 

На вкладке Пользователи и группы могут быть 

выбраны пользователи и/или группы 
пользователей, которым разрешены/запрещены 
операции с метками ручной классификации.  

 Для выбора пользователя/группы из 

списка щелкните кнопку Добавить.  
 Кнопка Удалить предназначена для 

удаления отдельного выбранного 
пользователя/группы. 

 Для удаления всех имеющихся 
пользователей в списке воспользуйтесь 

кнопкой Очистить. 

 

Вкладка Метки позволяет выбрать из списка 

метки ручной классификации, которые 
указанному пользователю разрешено/запрещено 
устанавливать/ изменять уровень/удалять. Для 
выбора меток должна быть отмечена опция 
только указанные метки. 

Если правило должно сработать для файлов с 
любой меткой, отметьте опцию любые метки. 

 

 

На вкладке Операции могут быть выбраны 

действия с метками документов, которые 
разрешены/запрещены указанным в правиле 
пользователям. 

Нажмите кнопку ОК для добавления правила в список. Примените изменения в 

консоли. 

 Настройка индексации рабочих станций 

Индексация рабочих станций (ИРС) позволяет отслеживать появление, 

копирование, перемещение и удаление документов с конфиденциальной информацией 

на рабочих станциях пользователей с возможностью их дальнейшей обработки 

аналитическими средствами Системы. 

Перед тем как приступить к настройке параметров индексации, убедитесь, что 

включен протокол Индексация рабочих станций на вкладке Перехват на агентах → 
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БД и протоколы консоли администрирования и выбраны объекты для индексации 

(контролируемые папки/диски, списки исключений, удаляемые файлы) с помощью 

мастера настройки EndpointController (см. Таблица 31, п. 5). 

Перейдите на вкладку FileAuditor  Индексация рабочих станций и задайте 

следующие настройки для рабочих станций: 

 порт для передачи информации от агента серверу; 

 минимальный размер файла, который будет подлежать индексации; 

 ограничение максимальной скорости передачи данных на Search Server (от 

16 Кбайт/с до 16 Мбайт/с); 

 возможность исключения из индексации файлов, принадлежащих 

пользователю СИСТЕМА (см. Рисунок 6.136). 

 

Рисунок 6.136 

Нажмите кнопку Применить изменения для сохранения настроек. 

 Настройка планировщика задач 

Вкладка Планировщик задач отображается только в экспертном режиме. 

Активация экспертного режима осуществляется в настройках приложения на вкладке 

«Дополнительно», а также с помощью горячих клавиш Ctrl + Shift + E. 

Поскольку база данных FileAuditor не разбивается, возникает ряд задач по ее 

обслуживанию, которые способна решить служба SearchInform FileAuditor maintenance 

согласно перечню настроенных задач. 

Для управления списком задач используются кнопки: 

 Добавить - создание новой задачи; 

 Изменить - изменение имеющейся в списке задачи; 

 Удалить - удаление задачи из списка (см. Рисунок 6.137). 
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Рисунок 6.137 

Выберите создаваемую задачу, после чего настройте ее условие. 

 

Таблица 39 – Задачи по обслуживанию БД FileAuditor 

Задача Описание 

Очистка по событию 
«Файл удален» 53* 

Служба оптимизации по настроенному пользователем расписанию 
находит и удаляет из БД данные, где последним событием является 
«удаление» и время события больше N дней/месяцев/лет.  

При удалении данных учитывается количество ссылок на файл: если 
среди удаляемых событий есть события теневого копирования, то 

проверяется наличие ссылок на такое же содержимое файла в этой же 
БД, и если их нет - файл удаляется из хранилища. 

Очистка по событию 

«Контроль файла 
прекращен» 54** 

Служба оптимизации по настроенному пользователем расписанию 

находит и удаляет из БД данные, где последним событием является 
«контроль прекращен» и время события больше N дней/месяцев/лет.  

Предусмотрено удаление теневых копий файлов и операций с ними, а 
также опциональная очистка истории изменения прав доступа к ним. 

Удаление ошибок 

сканирования *  

Служба оптимизации по настроенному пользователем расписанию 

находит и удаляет ошибки сканирования, которые старше N 
дней/месяцев/лет. 

Очистка данных по 
удаленным 
политикам * 

Служба оптимизации по настроенному пользователем расписанию 
очищает данные по удаленным за ненадобностью политикам, которые 
указаны в условиях задачи.  

                                           

53 Символом «*» в списке обозначаются блокирующие задачи, требующие остановки записи в базу 
данных, а также чтения ее записей. 

54 Символом «**» в списке обозначаются неблокирующие задачи с возможностью фонового поэтапного 
выполнения операций. 
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Задача Описание 

Удаление данных по 

компьютеру * 
Служба оптимизации по настроенному пользователем расписанию 
удаляет данные, собранные модулем по компьютерам, указанным в 
условиях задачи. Удаляются как накопленные данные, так и права 

доступа. 

Контроль 
целостности БД * 

Обеспечение целостности базы данных и хранилища. Задача 
обеспечивает перебор всех файлов в хранилище и удаление из него 
«мусора», который не соответствует базе данных.  

Очистка устаревшей 
информации о 

правах доступа * 

Служба оптимизации по настроенному пользователем расписанию 
удаляет из базы данных информацию, связанную с правами доступа, 
которая старше указанного периода. Последняя запись о правах 
доступа, актуальных на текущий момент, сохраняется (даже если она 

входит в диапазон очистки). 

 

По завершении всех шагов мастера задача будет добавлена в список 

планировщика задач. Если флажок напротив задачи снят, она является неактивной. 

Чтобы произведенные настройки FileAuditor вступили в силу, нажмите OK.  

Для экспорта и/или импорта конфигурации настроек FileAuditor используется 

кнопка Импорт/Экспорт в левом нижнем углу окна. 

 Просмотр статистики сканирования 

Просмотр статистики сканирования осуществляется в отдельном окне, 

вызываемом кнопкой . 

В окне отображается статистика сканирования файлов рабочих станций, а именно: 

 объекты сканирования на дисках рабочих станций; 

 статус запущенной операции сканирования для каждого объекта и папки, а 

также маркировка тех папок, которые уже просканированы, иконкой ; 

 дата и время текущего и последнего сканирования; 

 количество и объем просканированных файлов во время текущего 

сканирования и за предыдущее; 

 количество файлов, подпавших под правила FileAuditor во время текущего и 

предыдущего сканирования; 

 количество ошибок, возникших в процессе текущего и предыдущего 

сканирования; 

 продолжительность сканирования. 

Для поиска по списку объектов и папок предусмотрена строка Поиск (см. Рисунок 

6.138). 
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Рисунок 6.138 

Возможен просмотр статистики сканирования для каждой отдельной рабочей 

станции на вкладке Сетевое окружение → Информация → FileAuditor. 

Команды контекстного меню позволяют: 

 Запустить перепроверку - запуск сканирования с учетом новых/ 

измененных условий. 

 Очистить кэш и сканировать заново (только в экспертном режиме) - 

очистка кэшированных данных и запуск процесса полного сканирования 

заново. 

При использовании серверной службы сканирования FileAuditor в консоли 

EndpointController отображается детальная информация о возникших ошибках в нижней 

части окна «Общая статистика сканирования FileAuditor» (см. Рисунок 6.139). 

 

Рисунок 6.139 

Если ошибок несколько, то информация о каждой из них будет доступна в 

AnalyticConsole на вкладке Файловый аудитор  Отчет «Ошибки». 

 НАСТРОЙКА МОДУЛЯ ПЕРЕХВАТА DEVICECONTROLLER 

Модуль перехвата DeviceController позволяет: 

 управлять доступом к внешним устройствам,  

 перехватывать данные, передаваемые на подключаемые внешние 

устройства,  

 управлять доступом к процессам, выполняемым на рабочих станциях,  

 управлять доступом к буферу обмена,  
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 блокировать доступ к папкам и логическим дискам. 

Для DeviceController создается файловое хранилище для хранения теневых 

копий файлов и база данных для хранения журнала аудита внешних устройств. Журнал 

содержит данные об операциях, выполняемых на внешних устройствах (создание базы 

данных, хранилища производится с помощью мастера настроек – см. Таблица 31).  

Примечание – Максимальный размер файла, перехватываемого модулем 

DeviceController – от 1 до 2000 МБ. Значение устанавливается в столбце Максимальный 

размер перехватываемых данных вручную либо с помощью кнопок-стрелок. 

Управление модулем перехвата производится на вкладке Перехват на агентах → 

БД и протоколы консоли администрирования. Выделите протокол Device и вызовите 

окно настроек любым из перечисленных способов: 

 двойным кликом курсора мыши по названию протокола; 

 щелчком по кнопке  в верхней части консоли; 

 нажатием кнопки Дополнительно (см. Рисунок 6.140).  

   

Рисунок 6.140 

В открывшемся окне редактирования протокола DeviceController на вкладке 

Настройки произведите следующие настройки: 

 В поле Указанное файловое хранилище указан путь к sti-файлу 

хранилища. Если настройка уже была произведена с помощью мастер 

настройки, отображается путь, заданный в мастере настройки, см. Таблица 

31; 

 Для опции Unified Storage55 выберите коллекцию для хранения файлов, 

подлежащих индексации. В имени коллекции запрещено использование 

символов * ? | / : < > \ ' " . , ; . Если настройка уже была произведена с 

помощью мастер настройки, отображается путь, заданный в мастере 

настройки, см. Таблица 31; 

 Над списком внешних устройств установите флажок, если необходимо, чтобы 

системные пользователи исключались из аудита и теневого копирования. 

 Выберите из списка тип внешнего устройства и задайте для него параметры 

доступа и аудита (используется кнопка Редактировать…). 

                                           

55 Если Unified Storage не установлен, опция в консоли неактивна. 
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Рисунок 6.141 

Примечание – При переопределении настроек DeviceController на вкладке 

«Настройки» для конкретной рабочей станции доступен также параметр 

Максимальный размер файла для обработки, позволяющий ограничить объем 

файла, к которому будет применено теневое копирование. Диапазон возможных 

значений – от 1 до 2000 МБ. Значение вводится вручную либо настраивается с помощью 

кнопок-стрелок. 

Ниже приведено описание настроек 'DeviceController' протокола»: 

 На вкладке «Белый и чёрный списки» настройте списки внешних 

устройств. Находящиеся в 'белом' списке внешние устройства исключаются 

из зоны действия агента DeviceController (пользователь будет иметь к ним 

полный доступ либо «только чтение»). Доступ к находящимся в 'черном' 

списке устройствам будет заблокирован. Доступен экcпорт «белых» и 

«черных» списков исключений устройств. 

 Вкладка «Теневое копирование с USB» позволяет настроить правила 

теневого копирования данных с подключаемых USB-устройств. 

 Вкладка «Ограничение записи» позволяет настроить ограничение записи 

данных на подключаемые USB-устройства по объему.  

 Вкладка «Блокировка записи на USB» позволяет настроить правила 

блокировки записи на подключаемые USB-устройства для определенных 

документов, пользователей (групп), компьютеров. 

 Вкладка «Ограничения для LAN» позволяет настроить правило блокировки 

любых сетевые устройства при подключении LAN-кабеля определенными 

пользователями и/или на определенных компьютерах. Заблокированное 

устройство переходит в состояние «отключено» (disable). При попытке 

включить данное устройство вручную, DeviceController сразу же отключит 

его.  

 Данные правила применимы для таких типов устройств как модемы, Wi-Fi и 

cетевые карты. Правила блокировки не распространяются на встроенные 

сетевые карты, подключенные кабелем Ethernet (локальным/встроенным 

сетевым адаптером считается тот, который распознается как Ethernet и 
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подключен через PCI). Карты, подключенные через USB, а также любые Wi-

Fi – модули также будут блокироваться. 

 Вкладка «Буфер обмена» предназначена для настройки правил, 

позволяющих контролировать операции помещения данных в буфер обмена, 

вставки данных из буфера обмена и перетаскивания данных (drag'n'drop). 

Примечание – Более подробное описание настройки правил блокировки, 

осуществляемых на каждой вкладке, приведено в справочном руководстве 

EndpointController.  

 НАСТРОЙКА ДОСТУПА К УСТРОЙСТВАМ НА ОС LINUX 

Доступны настройки модуля DeviceController для рабочих станций на ОС Linux, 

представленных в Таблица 4. 

Конфигурирование параметров доступа к USB-устройствам, сетевым устройствам, 

сетевым папкам осуществляются на вкладке Настройки для Linux на подвкладке 

Настройки. 

Выберите из списка тип внешнего устройства и задайте для него параметры 

доступа и аудита, воспользовавшись кнопкой Редактировать (см. Рисунок 6.142). 

 

Рисунок 6.142 

На подвкладке Теневое копирование с USB настраиваются правила, 

определяющие параметры создания теневой копии файлов, хранящихся либо 

записываемых на подключаемые USB-устройства. Это значит, что при подключении USB-

устройства хранения или при попытке записи на него файлов в отдельном потоке будет 

запущено копирование данных файлов (см. Рисунок 6.143). 
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Рисунок 6.143 

Примечание – Подробнее о настройках, осуществляемых на каждой вкладке, см. 

справочное руководство EndpointController.  

Для сохранения настроек в окне редактирования нажмите OK, а затем нажмите 

кнопку Применить изменения в консоли администрирования, чтобы произведенные 

настройки агента DeviceController вступили в силу. 

 НАСТРОЙКА МОДУЛЯ ПЕРЕХВАТА HTTPCONTROLLER 

Модуль перехвата HTTPController позволяет: 

 перехватывать POST-запросы, отправляемые пользователями при помощи 

веб-форм в чаты, блоги, на форумы, файлообменные сервисы и др.; 

 перехватывать GET-запросы; 

 блокировать посещение запрещенных ресурсов. 

Перед тем, как приступить к настройке модуля перехвата, убедитесь, что для 

хранения перехваченных данных создана база данных (с помощью мастера настроек - 

Таблица 31), включен протокол HTTP и, при необходимости, ограничен размер 

перехватываемых агентом данных. Кроме того, в столбце Действие можно отключить 

создание теневой копии перехваченных POST-запросов, дважды кликнув по строке и 

сняв соответствующий флажок. В этом случае в базу данных перехвата будет сохранен 

только заголовок POST-запроса (тело запроса не сохраняется). 

Управление протоколом с подключенной базой производится на вкладке 

Перехват на агентах  БД и Протоколы консоли администрирования. Выделите 

протокол HTTP и вызовите окно настроек любым из перечисленных способов: 

 двойным кликом курсора мыши по названию протокола; 

 щелчком по кнопке  в верхней части консоли; 

 нажатием кнопки Дополнительно (см. Рисунок 6.144). 
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Рисунок 6.144 

Окно настройки HTTPController позволяет: 

 включить/отключить перехват POST-запросов; 

 исключить из перехвата POST-запросы к корпоративным ресурсам; 

 задать минимальный размер перехватываемых данных. HTTP-запросы, 

размер которых меньше указанного, будут игнорироваться. 

Отметка параметра Вычитывать логины и пароли из браузеров активизирует 

функционал чтения сохраненных авторизационных данных пользователей из хранилища 

паролей браузеров Microsoft Edge, Opera, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.  

 Доступ к хранилищу паролей в браузере Mozilla Firefox может блокироваться 

мастер-паролем. Для попытки подбора мастер-пароля из собственной базы 

данных паролей отметьте опцию пытаться подобрать мастер-пароль. 

 При включенной опции учитывать фильтрацию HTTP-запросов для 

сайтов, указанных в HTTP-фильтрах как исключаемых, логины и пароли 

вычитываться не будут (см. Рисунок 6.145). 

 

Рисунок 6.145 
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Для сохранения настроек нажмите OK, затем кнопку Применить изменения в 

консоли администрирования EndpointController, чтобы произведённые настройки модуля 

перехвата HTTPController вступили в силу. 

  ОБРАБОТКА GET-ЗАПРОСОВ 

Помимо POST-запросов, HTTPController позволяет перехватывать GET-запросы. 

Специфика GET-запросов заключается в том, что информация содержится не в 

передаваемых пакетах, а в строке URL-адреса. Чаще всего GET-запросы используются 

поисковыми сервисами (например, Google, Яндекс и другие). 

Агент перехватывает URL-адреса страниц, посещаемых пользователями, 

извлекает из них поисковые запросы и записывает в базу данных, настроенную для 

Протокола HTTP.  

Фильтры, позволяющие идентифицировать GET-запросы, хранятся в файле 

%Program Files\SearchInform\SearchInform 

EndpointSniffer\service\request.txt. 

Для отключения перехвата GET-запросов очистите и сохраните файл request.txt. 

 НАСТРОЙКА МОДУЛЯ ПЕРЕХВАТА CLOUDCONTROLLER & 

SHAREPOINT 

Модуль перехвата CloudController предназначен для контроля входящих и 

исходящих данных облачных сервисов.  

Перед тем, как приступить к настройке модуля перехвата, убедитесь, что для 

хранения перехваченных данных создана база данных (с помощью мастера настроек - 

Таблица 31), включены требуемые протоколы и, при необходимости, ограничен размер 

перехватываемых агентом данных для отдельных протоколов. Кроме того, в столбце 

Действие можно отключить создание теневой копии перехваченных файлов, дважды 

кликнув по строке и сняв соответствующий флажок. В этом случае в базу данных 

перехвата будут сохранены только операции с файлами загруженными в/из облачных 

хранилищ (копия файла не сохраняется). 

Управление настройками модуля производится на вкладке Перехват на 

агентах → БД и протоколы консоли администрирования. Выделите протокол Cloud & 

SharePoint и вызовите окно настроек любым из перечисленных способов: 

 двойным кликом курсора мыши по названию протокола; 

 нажатием кнопки Дополнительно (см. Рисунок 6.146). 
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Рисунок 6.146 

В открывшемся окне конфигурирования параметров протокола установите 

флажок Сохранять повторно перехваченные файлы, если необходимо сохранять в 

базу данных повторно загружаемые файлы. Если флажок снят, работает режим 

дедупликации перехваченных файлов (см. Рисунок 6.147). 

 

Рисунок 6.147 

4. Для сохранения настроек нажмите OK, затем кнопку Применить изменения в 

консоли администрирования EndpointController, чтобы произведенные настройки модуля 

перехвата CloudController вступили в силу. 

 НАСТРОЙКА МОДУЛЯ ПЕРЕХВАТА IMCONTROLLER 

Модуль перехвата IMController предназначен для контроля сервисов мгновенных 

сообщений, популярных интернет-мессенджеров. В настоящей версии компонент 

IMController поддерживает перехват данных, передаваемых по следующим протоколам:  

 ICQ; 

 MMP; 

 XMPP; 

 HTTPIM (веб-сервисы vk.com, ok.ru, facebook.com, mamba.ru, my.mail.ru, 

linkedin.com, evernote.com, plus.google.com, yammer.com, fotostrana.ru, 

slack.com, Web Skype, Web Telegram, Web WhatsApp, icq.com, Instagram, 

Bitrix24, Lotus Sametime, Rocket.chat (включая веб-версию), Mattermost 

(включая веб-версию) и др.), 
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 а также протоколов Microsoft Lync, Viber Desktop, Telegram Desktop и 

WhatsApp Desktop (имеют индивидуальные настройки в консоли 

администрирования EndpointController). 

Перед тем, как приступить к настройке модуля перехвата, убедитесь, что для 

хранения перехваченных данных создана база данных (с помощью мастера настроек - 

Таблица 31), включены требуемые протоколы и, при необходимости, ограничен размер 

перехватываемых агентом данных для отдельных протоколов. 

  НАСТРОЙКИ ПРОТОКОЛОВ ICQ И MMP 

Управление дополнительными настройками протоколов ICQ/MMP производится на 

вкладке Перехват на агентах  БД и протоколы консоли администрирования. 

Выделите протокол ICQ или MMP и вызовите окно настроек любым из перечисленных 

способов: 

 двойным кликом курсора мыши по названию настраиваемого протокола; 

 щелчком по кнопке   или  в верхней части консоли; 

 нажатием кнопки Дополнительно для выбранного протокола в верхней 

части консоли (см. Рисунок 6.148).  

 

 Рисунок 6.148 

Окно редактирования протокола ICQ/MMP позволяет производить настройки 

фильтрации каналов данных и параметров голосовой связи (см. Рисунок 6.149, Рисунок 

6.150). 
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Рисунок 6.149 

 

Рисунок 6.150 

Таблица 40 содержит описание настроек протокола ICQ/MMP. 

Таблица 40 – Настройки протокола ICQ/MMP  

Настройка Описание 

«Фильтрация» 

Чаты Установленный флажок включает перехват чатов. 

Файлы  Установленный флажок включает захват файлов.  

Звонки Установленный флажок включает перехват сеансов голосовой связи. 

Контакты Установленный флажок включает захват списка контактов. 

«Импорт» 

Чаты 
Установленный флажок позволяет перехватывать историю сообщений в 
чатах. 
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Настройка Описание 

«Звук» 

Формат записи Задается формат записи: МР3 - формат со сжатием данных, или WAV - 
формат без сжатия.  

Битрейт 
Задается битрейт для записей в формате MP3. Минимальный – 8 кбит/с, 
максимально возможный – 320 кбит/с.  

Макс. битрейт Задается максимальный битрейт для записей в формате MP3. 

Качество 

Задается качество записываемого сеанса голосовой связи при 
использовании формата MP3. Данный параметр задает пресет кодека 
LAME, который выполняет сжатие полученных от микрофона данных 
(пресет — предварительно заданная схема настроек параметров). По 

умолчанию используется пресет R3MIX, который обеспечивает неплохой 

уровень качества при достойной скорости сжатия и использует Variable 
Bit Rate (VBR) - технологию изменяющегося битрейта, при которой 
битрейт динамически изменяется кодером. Например, тишина 
кодируется с минимальным битрейтом. 

Метод захвата 

Выбор метода получения аудиоданных: 

 ICQ/MMP процесс - запись звука производится в рамках 
процесса ICQ.exe/MMP.exe (используется по умолчанию); 

 Звуковая плата - запись звука производится в рамках 
пользовательской сессии (для Windows 7 и выше). 

Макс. длительность, 
сек 

Задается максимальная длительность файла звукозаписи. При 

превышении установленной длительности запись сеанса голосовой 
связи будет разделена на части. 

Для сохранения настроек в окне редактирования агента нажмите OK, а затем 

нажмите кнопку Применить изменения в консоли администрирования, чтобы 

произведённые настройки вступили в силу. 

  НАСТРОЙКА ПРОТОКОЛА HTTPIM 

На вкладке Перехват на агентах  БД и протоколы выделите протокол 

HTTPIM и вызовите окно настроек любым из перечисленных способов: 

 двойным кликом курсора мыши по названию настраиваемого протокола; 

 нажатием кнопки   в верхней части консоли; 

 нажатием кнопки Дополнительно (см. Рисунок 6.151). 
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Рисунок 6.151 

Окно редактирования протокола HTTPIM позволяет производить настройки 

перехвата веб-чатов.  

По умолчанию перехват истории переписки в соцсетях активирован и 

осуществляется непрерывно при поступлении таких данных. Снятие флажка с параметра 

Перехват истории исходящей переписки позволяет исключить «подтягивание» из 

истории переписки исходящих сообщений пользователей с целью исключить 

дублирование информации в базе данных. Таким образом, при снятом флажке история 

исходящих сообщений перехвачена не будет, только текущая переписка. 

На вкладке Все модули перехвата приведен список чатов (включая веб-версии), 

поддерживаемых протоколом HTTPIM. Нажмите напротив требуемого модуля в столбце 

«Список серверов» и в открывшемся окне редактора настройте список серверов, 

контролируемых данным модулем. 

Для активации перехвата чатов и/или файлов для конкретного IM-клиента 

установите флажки в соответствующих столбцах. Для Zoom, TrueConf может быть 

активирован также перехват голосовых звонков. Настройка параметров звукозаписи 

осуществляется кликом по иконке  (см. Рисунок 6.152). 
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Рисунок 6.152 

Если в процессе установки EndpointController были отмечены «Модули 

перехвата Bitrix24», в окне настроек протокола HTTPIM будет отображена вкладка 

Bitrix. На вкладке расположен параметр Перехват Bitrix24, отметка которого 

активирует перехват чатов Bitrix24 (см. Рисунок 6.153).  

 

Рисунок 6.153 

Нажмите кнопку Подключение к источнику данных и в появившемся окне 

укажите параметры подключения к базе данных Bitrix24. Для осуществления передачи 

трафика должно быть разрешено подключение к базе данных на стороне 

сервера Bitrix24 (см. Рисунок 6.154). 
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Рисунок 6.154 

Для сохранения настроек в окне редактирования нажмите OK, затем кнопку 

Применить изменения в консоли EndpointController, чтобы произведенные настройки 

вступили в силу. 

  НАСТРОЙКА ПРОТОКОЛА LYNC 

Модуль перехвата IMController позволяет перехватывать и анализировать трафик 

Microsoft Lync 2010 и выше (Skype for Business, Microsoft Teams): сеансы текстовой и 

голосовой связи, контакты, переданные или полученные при помощи протокола Lync 

файлы. 

Управление модулем перехвата осуществляется на вкладке Перехват на 

агентах  БД и протоколы консоли администрирования. Выделите протокол Lync и 

вызовите окно настроек любым из перечисленных способов: 

 двойным кликом курсора мыши по названию протокола; 

 кликом по кнопке  в верхней части консоли; 

 нажатием кнопки Дополнительно (см. Рисунок 6.155).  

 

Рисунок 6.155 

В открывшемся окне редактирования протокола Lync произведите необходимые 

настройки фильтрации каналов данных (чаты, звонки, файлы), максимального размера 
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файла для обработки и параметров голосовой связи (формат записи, битрейт, 

максимальный битрейт, качество и максимальную длительность сеанса связи). 

 

Рисунок 6.156 

Таблица 41 содержит описание настроек протокола Lync. 

Таблица 41 – Настройки протокола Lync  

Настройка Описание 

«Фильтрация» 

Чаты Установленный флажок включает перехват чатов. 

Звонки Установленный флажок включает перехват сеансов голосовой связи.  

Файлы 
Установленный флажок включает захват файлов, переданных через 
Lync. 

Контакты Установленный флажок включает перехват списков контактов Lync. 

«Звук» 

Формат записи 
Задается формат записи: МР3 – формат со сжатием данных, или WAV – 
формат без сжатия. 

Битрейт 
Задается битрейт для записей в формате MP3. Минимальный – 8 кбит/с, 
максимально возможный – 320 кбит/с.  

Макс. битрейт Задается максимальный битрейт для записей в формате MP3. 
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Настройка Описание 

Качество 

Задается качество записываемого сеанса голосовой связи при 
использовании формата MP3. Данный параметр задает пресет кодека 
LAME, который выполняет сжатие полученных от микрофона данных 

(пресет — предварительно заданная схема настроек параметров). По 
умолчанию в настройках протокола Lync используется пресет R3MIX, 
который обеспечивает неплохой уровень качества при достойной 
скорости сжатия и использует Variable Bit Rate (VBR) - 
технологию изменяющегося битрейта, при которой битрейт 
динамически изменяется кодером. Например, тишина кодируется с 
минимальным битрейтом. 

Метод захвата 

Задается метод захвата звука: 

 Lync процесс - запись звука производится в рамках процесса 
Lync.exe (используется по умолчанию); 

 Звуковая плата - запись звука производится в рамках 
пользовательской сессии (для Windows 7 и выше). 

Макс. длительность, 
сек 

Задается максимальная длительность файла звукозаписи. При 
превышении установленной длительности запись сеанса голосовой 
связи будет разделена на части. 

Для сохранения настроек в окне редактирования протокола Lync нажмите OK, а 

затем нажмите кнопку Применить изменения в консоли администрирования, чтобы 

произведенные настройки вступили в силу. 

  НАСТРОЙКА ПРОТОКОЛА VIBER 

Модуль перехвата IMController позволяет перехватывать и анализировать трафик 

Viber Desktop: сеансы текстовой и голосовой связи, списки контактов, файлы, 

переданные при помощи Протокола Viber. 

Управление модулем перехвата осуществляется на вкладке Перехват на 

агентах  БД и протоколы консоли администрирования. Выделите протокол Viber и 

вызовите окно настроек любым из перечисленных способов: 

 двойным кликом курсора мыши по названию протокола; 

 кликом по кнопке  в верхней части консоли; 

 нажатием кнопки Дополнительно (см. Рисунок 6.157). 
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Рисунок 6.157 

В окне редактирования протокола Viber произведите необходимые настройки 

фильтрации каналов данных (чаты, звонки, файлы, контакты), импорта, параметров 

голосовой связи (формат записи, битрейт, максимальный битрейт, качество и метод 

захвата, максимальную длительность сеанса связи) и пользователей Viber (см. Рисунок 

6.158). 

 

Рисунок 6.158 

 Таблица 42 содержит описание настроек протокола Viber. 

Таблица 42 – Настройки протокола Viber  

Настройка Описание 

«Фильтрация» 

Чаты Установленный флажок включает перехват чатов. 
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Настройка Описание 

Файлы  
Установленный флажок включает захват файлов, переданных через 
Viber.  

Звонки Установленный флажок включает перехват сеансов голосовой связи. 

Контакты Установленный флажок включает захват списка контактов из Viber. 

«Импорт» 

Чаты 
Установленный флажок позволяет перехватывать историю сообщений 

в чатах. 

«Звук» 

Формат записи Задается формат записи: МР3 - формат со сжатием данных, или 

WAV – формат без сжатия.  

Битрейт 
Задается битрейт для записей в формате MP3. Минимальный – 8 
кбит/с, максимально возможный – 320 кбит/с.  

Макс. битрейт Задается максимальный битрейт для записей в формате MP3. 

Качество 

Задается качество записываемого сеанса голосовой связи при 
использовании формата MP3. Данный параметр задает пресет кодека 
LAME, который выполняет сжатие полученных от микрофона данных 
(пресет — предварительно заданная схема настроек параметров). По 
умолчанию в настройках протокола Lync используется пресет R3MIX, 

который обеспечивает неплохой уровень качества при достойной 
скорости сжатия и использует Variable Bit Rate (VBR) - 

технологию изменяющегося битрейта, при которой битрейт 
динамически изменяется кодером. Например, тишина кодируется с 
минимальным битрейтом. 

Метод захвата 

Выбор метода получения аудиоданных: 

 Viber процесс - запись звука производится в рамках процесса 
Viber.exe (используется по умолчанию); 

 Звуковая плата - запись звука производится в рамках 
пользовательской сессии (для Windows 7 и выше). 

Макс. длительность, сек 
Задается максимальная длительность файла звукозаписи. При 
превышении установленной длительности запись сеанса голосовой 
связи будет разделена на части. 

«Viber пользователи» 

Перехват для всех, 
кроме: 

Задаются мобильные номера пользователей Viber через запятую, 
которые будут исключены из перехвата. 

Перехват только для 
следующих: 

Задаются мобильные номера пользователей Viber через запятую, 
только для которых будет осуществляться перехват. 

Для сохранения настроек в окне редактирования агента нажмите OK, а затем 

нажмите кнопку Применить изменения в консоли администрирования, чтобы 

произведенные настройки вступили в силу. 

  НАСТРОЙКА ПРОТОКОЛА TELEGRAM 

Модуль перехвата IMController позволяет перехватывать и анализировать трафик 

Telegram Desktop: сеансы текстовой и голосовой связи, списки контактов, файлы, 

переданные при помощи протокола Telegram. 
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Управление модулем перехвата осуществляется на вкладке Перехват на 

агентах  БД и протоколы консоли администрирования. Выделите протокол Telegram 

и и вызовите окно настроек любым из перечисленных способов: 

 двойным кликом курсора мыши по названию протокола; 

 кликом по кнопке  в верхней части консоли; 

 нажатием кнопки Дополнительно (см. Рисунок 6.159). 

 

Рисунок 6.159 

В открывшемся окне редактирования протокола Telegram произведите 

необходимые настройки фильтрации каналов данных (чаты, звонки, файлы, контакты) и 

параметров голосовой связи (битрейт, максимальный битрейт, качество и метод захвата, 

максимальную длительность сеанса связи) (см. Рисунок 6.160). 

 

Рисунок 6.160 

Таблица 43 содержит описание настроек перехвата данных Telegram. 
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Таблица 43 – Настройки протокола Telegram 

Настройка Описание 

«Фильтрация» 

Чаты Установленный флажок включает перехват чатов. 

Входящие тестовые сообщения от пабликов Telegram исключаются из 
перехвата. 

Файлы  Установленный флажок включает захват файлов, переданных через 
Telegram. 

Звонки Установленный флажок включает перехват сеансов голосовой связи. 

Контакты Установленный флажок включает захват списка контактов из Telegram. 

Публичные чаты Установленный флажок активирует перехват всех сообщений 

пользователей в публичных чатах Telegram. 

«Звук» 

Формат записи Задается формат записи: МР3 - формат со сжатием данных, или WAV - 
формат без сжатия.  

Битрейт Задается битрейт для записей в формате MP3. Минимальный – 8 кбит/с, 
максимально возможный – 320 кбит/с.  

Макс. битрейт Задается максимальный битрейт для записей в формате MP3. 

Качество Задается качество записываемого сеанса голосовой связи в формате MP3. 
Данный параметр задает пресет кодека LAME, который выполняет сжатие 

полученных от микрофона данных (пресет — предварительно заданная 
схема настроек параметров). По умолчанию используется пресет R3MIX, 
который обеспечивает неплохой уровень качества при достойной 

скорости сжатия и использует Variable Bit Rate (VBR) - 
технологию изменяющегося битрейта, при которой битрейт динамически 
изменяется кодером. Например, тишина кодируется с минимальным 
битрейтом. 

Метод захвата Выбор метода получения аудиоданных: 

 Telegram процесс - запись звука производится в рамках процесса 

Telegram.exe (используется по умолчанию); 

 Звуковая плата - запись звука производится в рамках 
пользовательской сессии (для Windows 7 и выше). 

Макс. 
длительность, сек 

Задается максимальная длительность файла звукозаписи. При 
превышении установленной длительности запись сеанса голосовой связи 
будет разделена на части. 

Для сохранения настроек в окне редактирования агента нажмите OK, а затем 

нажмите кнопку Применить изменения в консоли администрирования, чтобы 

произведённые настройки вступили в силу. 

  НАСТРОЙКА ПРОТОКОЛА WHATSAPP 

Модуль перехвата IMController позволяет перехватывать и анализировать трафик 

WhatsApp Desktop: сеансы текстовой связи, а также передаваемые и получаемые файлы.  

Управление протоколом WhatsApp осуществляется на вкладке Перехват на 

агентах  БД и протоколы консоли администрирования: выделите протокол WhatsApp 

и и вызовите окно настроек любым из перечисленных способов: 

 двойным кликом курсора мыши по названию протокола; 
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 кликом по кнопке  в верхней части консоли; 

 нажатием кнопки Дополнительно (см. Рисунок 6.161). 

 

Рисунок 6.161 

Окно настройки протокола WhatsApp позволяет выбрать тип данных, которые 

необходимо контролировать (см. Рисунок 6.162). 

 

Рисунок 6.162 

Установите необходимые флажки: 

 Чаты - Установленный флажок включает перехват чатов; 

 Файлы - Установленный флажок включает захват файлов, переданных 

через WhatsApp. 

Для сохранения настроек в окне редактирования нажмите OK, а затем нажмите 

кнопку Применить изменения в консоли администрирования, чтобы произведенные 

настройки вступили в силу. 

 НАСТРОЙКА МОДУЛЯ ПЕРЕХВАТА KEYLOGGER 

Модуль перехвата KeyLogger позволяет: 

 фиксировать и сохранять в базу данных нажатия клавиш и их сочетаний в 

различных приложениях; 

 контролировать содержимое, копируемое в буфер обмена и вставляемое из 

него. 



272 

Перед тем, как приступить к настройке модуля перехвата, убедитесь, что для 

хранения перехваченных данных создана база данных (с помощью мастера настроек - 

Таблица 31) и включен протокол KeyLogger. 

Примечание – Не рекомендуется включать KeyLogger без предварительной 

настройки, т.к. в этом случае количество перехватываемых данных будет очень большим. 

Управление протоколом производится на вкладке Перехват на агентах  БД и 

протоколы консоли администрирования. Выделите протокол KeyLogger откройте окно 

настроек любым из перечисленных способов: 

 двойным кликом курсора мыши по названию протокола; 

 щелчком по кнопке  в верхней части консоли; 

 нажатием кнопки Дополнительно (см. Рисунок 6.163). 

 

Рисунок 6.163 

В открывшемся окне редактирования протокола KeyLogger произведите 

необходимые настройки по применению перехвата нажатий клавиш к отдельным 

пользователям и запущенным процессам. Настройки применимы как к агентам на 

Windows, так и на базе операционных систем семейства Linux (поддерживаемые версии 

ОС представлены в Таблица 4). 

Опция Использовать новый KeyLogger позволяет использование нового 

сессионного плагина для отслеживания нажатий клавиш в операционной системе. 

Использование нового плагина позволяет решить проблемы перехвата, связанные 

с невозможностью внедрения агента в процессы, запускаемые внутри контейнера (в 

изолированной среде). Новый плагин позволит агенту отслеживать нажатий клавиш 

внутри таких программ для виртуализации приложений, как Microsoft App-V и 

Low/Untrusted Integrity Level, AppContainer, Application Guard. 

Для блокировки нажатий клавиши PrintScreen отметьте флагом одноименную 

опцию.  

Снимите флажок Перехват паролей, если не требуется перехват паролей, 

вводимых в системных окнах авторизации. По умолчанию перехват включен. 

Выберите один из вариантов перехвата для KeyLogger: 

 Перехват только клавиш – в перехват попадут все нажатия клавиш 

(включая системные); 

 Перехват только буфера обмена – в перехват попадут помещаемые в 

буфер обмена данные, ограниченные параметром Перехватывать первые 

… КБ буфера обмена; 
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 Перехват всего – в перехват попадут и нажатия клавиш, и помещаемые в 

буфер обмена данные. Перехват буфера обмена ограничен параметром 

«перехватывать первые N тыс. символов буфера обмена (см. Рисунок 6.164). 

 

Рисунок 6.164 

 

Примечание – Опции, отмеченные *, применимы только к агентам, работающим 

на ОС Windows. 

В диалоговом окне «Настройка 'KeyLogger' агента» отображается настроенный 

перечень правил перехвата. Для управления списком используются следующие кнопки 

(см. Рисунок 6.165): 

 Добавить – создание нового правила логирования; 

 Редактировать – изменение имеющегося в списке правила; 

 Удалить – удаление правила из списка. 

 

Рисунок 6.165 

Нажмите кнопку Добавить. 
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В открывшемся окне добавления правила для KeyLogger’а произведите 

необходимые настройки параметров фильтрации, позволяющей включить в перехват или 

исключить из него отдельных пользователей, групп пользователей и процессы (см. 

Рисунок 6.166). 

 

Рисунок 6.166 

В левой части окна определяется один или несколько пользователей, в правой 

части – перечень процессов, к которым будут применены одни и те же правила 

фильтрации (см. Рисунок 6.167). 

 

Рисунок 6.167 

Для сохранения настроек нажмите OK в окнах редактирования правила и списка 

всех правил логирования, а затем нажмите кнопку Применить изменения в консоли 

администрирования EndpointController, чтобы произведенные настройки модуля 

перехвата KeyLogger вступили в силу. 

Правила KeyLogger могут быть экспортированы/импортированы из/в приложение 

с помощью кнопок Экспорт, Импорт. 

 НАСТРОЙКА МОДУЛЯ ПЕРЕХВАТА MAILCONTROLLER 

Модуль перехвата MailController позволяет контролировать почтовый трафик как 

на уровне рабочих станций, так и на уровне сетевых протоколов. 

В настоящей версии компонент MailController поддерживает перехват шести 

протоколов: 

 IMAP; 

 MAPI; 
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 NNTP; 

 POP3; 

 SMTP;  

 Web mail. 56  

Серверный модуль EndpointController позволяет перехватывать помимо обычного 

почтового трафика зашифрованный SSL-трафик, переданный по электронной почте. 

Сервер EndpointController поддерживает режим остановки исходящих сообщений 

электронной почты, передаваемых по протоколу SMTP (а также MAPI/IMAP при 

использовании плагина Outlook), с помещением блокированных сообщений в карантин, 

а также позволяет задавать параметры перехвата для веб-почты. 

Перед тем, как приступить к настройке модуля перехвата, убедитесь, что для 

хранения перехваченных данных создана база данных (с помощью мастера настроек - 

Таблица 31), включены требуемые протоколы и, при необходимости, ограничен размер 

перехватываемых агентом данных для отдельных протоколов. Кроме того, в столбце 

Действие можно отключить создание теневой копии перехваченных писем, дважды 

кликнув по строке и сняв соответствующий флажок. В этом случае в базу данных 

перехвата будет сохранен только заголовок письма, а для Web mail - только MIME-

заголовок (тело письма не сохраняется). 

На вкладке Перехват на агентах  БД и Протоколы в списке протоколов 

выделите Web mail и вызовите окно настроек любым из перечисленных способов: 

 двойным кликом курсора мыши по названию протокола; 

 нажатием кнопки Дополнительно. 

 

Рисунок 6.168 

                                           

56 Под названием Web mail объединено несколько Протоколов веб-почты: 

 EWS (Exchange Web Services) - исходящая и входящая почта;  

 KOC (Kerio Outlook Connect) - исходящая и входящая почта;  

 OWA (Outlook Web App и Outlook Web App Light) – исходящая и входящая почта;  

 Zimbra Web Client – исходящая и входящая почта;  

 Протоколы почтовых сервисов (gmail.com, mail.live.com, e.mail.ru, mail.yandex.ru и т.д.) – исходящая 
и входящая почта. 
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Отметьте флажком параметр Перехват входящей почты, если при просмотре 

почтового ящика с помощью браузера, помимо исходящих электронных писем, требуется 

перехватывать также входящие данные.  

Установка флажка Не перехватывать Web mail в корпоративной сети исключает 

перехват трафика веб-почты, если рабочая станция отправителя/получателя письма 

находится в корпоративной сети (см. Рисунок 6.169).  

 

Рисунок 6.169 

Управление настройками остальных протоколов группы MailController 

производится на вкладке Перехват на агентах  БД и Протоколы при выборе каждого 

протокола по отдельности. 

  НАСТРОЙКА БЛОКИРОВКИ ИСХОДЯЩИХ СООБЩЕНИЙ 

MailController позволяет включать/выключать режим остановки исходящих 

сообщений электронной почты, передаваемых по Протоколу SMTP (а также MAPI/IMAP 

при использовании плагина Outlook). Блокированные сообщения помещаются в 

карантин, откуда они могут быть разблокированы и отправлены по адресу назначения. 

Для настройки режима остановки электронной почты используются консоли: 

 EndpointController; 

 AnalyticConsole. 

Остановка исходящих сообщений электронной почты должна быть первоначально 

проверена на компьютерах тестовой группы: 

1. На вкладке Сетевое окружение отключите модуль перехвата MailController 

на всех компьютерах, кроме тестовой группы. Для этого снимите флажки 

напротив соответствующих компьютеров в столбце MailController и нажмите 

кнопку Применить. 

2. Настройте политики карантина в AnalyticConsole. 57 

3. Активируйте блокировку SMTP-почты в настройках EndpointController и отметьте 

метод получения SMTP-почты: 

 посредством агента, установленного на почтовом сервере (параметр 

Блокировать SMTP на агентах); 

 с использованием службы SmtpRelay на сервере EndpointController, 

прослушивающей указанный порт (параметр Служба получения почты 

для SMTP-карантина).  

При необходимости шифрования канала передачи писем карантина укажите также 

SSL-порт (при условии, что используемый клиент поддерживает шифрованные 

соединения).  

Примечание – Параметры сертификата шифрования задаются в консоли 

EndpointController в меню Настройки  Настройки сервера  Защита соединений (см. 

Рисунок 6.170). 

                                           

57 Порядок настройки политик карантина описан в справке приложения AnalyticConsole. 
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Рисунок 6.170 

5. База данных SMTP-карантина задается при установке продукта и хранит 

только те письма, которые попали под правила карантина и не были 

разблокированы и отправлены. Изменение базы данных осуществляется по 

нажатию кнопки Подключение к источнику данных (см. Рисунок 6.171). 
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Рисунок 6.171 

6. Нажмите ОК, чтобы произведенные настройки вступили в силу.  

7. При необходимости блокировки почтового трафика Протоколов MAPI и IMAP 

включите также плагин интеграции Outlook в настройках программы на 

вкладке Почтовый перехват (см. Рисунок 6.172). 

 

Рисунок 6.172 

8. Нажмите кнопку Применить изменения в консоли EndpointController, чтобы 

включить режим блокировки исходящей почты.  

9. Удостоверьтесь, что для тестовой группы компьютеров остановка исходящей 

почты работает корректно. После проверки работы блокировки включите 

модуль перехвата MailController для целевых компьютеров. 
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Примечание – Для работы с функционалом службы SMTP-карантина на вкладке 

Карантин в AnalyticConsole необходимо наличие лицензии AlertCenter (иначе вкладка 

Карантин отображаться не будет). 

 НАСТРОЙКА МОДУЛЯ ПЕРЕХВАТА MICROPHONECONTROLLER  

Модуль перехвата MicrophoneController позволяет: 

 осуществлять запись разговоров, ведущихся сотрудниками внутри офиса 

либо за его пределами (в командировках или работающих удаленно с 

корпоративными устройствами); 

 подключаться к рабочим станциям пользователей в режиме реального 

времени для прослушивания разговоров. 

Перехват звука производится с помощью любого подключенного к рабочей 

станции микрофона (в наушниках, ноутбуке, веб-камере и т.п.). 

Перед тем, как приступить к настройке модуля перехвата, убедитесь, что для 

хранения перехваченных данных создана база данных (с помощью мастера настроек - 

Таблица 31) и включен протокол Microphone. 

Управление модулем производится на вкладке Перехват на агентах  БД и 

протоколы консоли администрирования. Выделите протокол Microphone и и вызовите 

окно настроек любым из перечисленных способов: 

 двойным кликом курсора мыши по названию протокола; 

 щелчком по кнопке  в верхней части консоли; 

 нажатием кнопки Дополнительно (см. Рисунок 6.173). 

 

Рисунок 6.173 

В открывшемся окне редактирования протокола MicrophoneController произведите 

настройки:  

 задайте параметры и условия создания аудиозаписей как для пользователей 

в офисе, так и для сотрудников вне офиса; 

 включите режим LiveSound (прослушивание разговоров в реальном времени) 

и задайте параметры подключения к рабочей станции. 
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Опции, отмеченные символом «*», доступны также для агентов, установленных 

на рабочих станциях на базе ОС Linux. Поддерживаемые модулем Microphone версии 

операционных систем семейства Linux представлены в Таблица 4. 

Для задания настроек создания звукозаписи разговоров и применение их для всех 

пользователей, работающих в офисе, активируйте флажком опцию В офисе. При 

настройке перехвата голоса сотрудников, находящихся за пределами офиса, отметьте 

флажком опцию Вне офиса.58 

Настройки «Вне офиса» включаются автоматически при переходе агента в 

офлайн-режим. Параметры на обеих вкладках идентичны (см. Рисунок 6.174).  

  

Рисунок 6.174 

Таблица 44 содержит описание настроек протокола MicrophoneController. 

Таблица 44 – Настройки протокола MicrophoneController 

Параметр (группа 

параметров) 
Значение 

Условия записи звука 

Время записи  всегда - запись звука будет выполняться агентом 

непрерывно; 

 по расписанию - при выборе данной опции нажмите 

«Настроить» для задания параметров начала, окончания и 

дней недели, в которые будет  выполняться запись звука. 

                                           

58 Не оставляйте настройки по умолчанию на вкладке Вне офиса! В случае, когда агент не обнаружил 
сервер управления, он накапливает данные локально на системном диске в ожидании доступности сервера 
EndpointController, которому можно передать перехваченные данные. Если агент настроен на перехват всего 
подряд, размер очереди на системном диске быстро достигает указанного объема, после чего производится 
циклическая запись, и наиболее старые данные затираются. 
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Параметр (группа 

параметров) 
Значение 

Условие записи  По умолчанию агент ведет запись для всех приложений, 

т.е. непрерывно; 

 При выборе опции для указанных приложений в текстовом 

поле необходимо указать или выбрать с помощью проводника 

перечень процессов приложений, при запуске которых будет 

активироваться запись. В этом случае запись звука будет 

вестись только с момента запуска приложения и до момента 

завершения его работы. 

При нескольких 

пользователях 

 По умолчанию запись звука осуществляется для каждой 

сессии, т.е. для всех пользователей одновременно 

 Отметьте опцию записывать звук в одной сессии для 

записи звука в одной пользовательской сессии 

Записывать звук, когда нет 

залогиненных 

пользователей 

Активируйте опцию для записи звука с рабочих станций, на 

которых ни один из пользователей не авторизовался в ОС. 

Параметры записи звука 

Метод захвата звука Выберите метод захвата звука:  

 Waveform Audio – используется по умолчанию;  

 Audio Client – используется, если есть проблемы с 

перехватом методом по умолчанию (используется иной 

метод определения активного микрофона, что может 

решить проблемы перехвата и даст возможность получать 

более высокие значения битрейта на устройствах, 

способных его обеспечить) 

Качество записи звука Выберите качество записи: 

 Моно - одноканальная запись звука (и, соответственно, 

его воспроизведение). 

 Стерео - двухканальная (и более) запись и трансляция 

звука. 

Выберите формат записи звука: 

 FLAC – фомат сжатия аудиоданных без потерь, 

 МР3 - формат сжатия данных с потерями,  

 WAV - формат без сжатия, 

 Opus – формат сжатия данных с потерями. 

Выберите размер звукового файла: воспользуйтесь кнопкой 

 для просмотра размера файла зависимости от выбранного 

формата 

Продолжительность 

записи 

 

Ограничьте время записи файла, установив максимальную 

продолжительность аудиофайла (диапазон макс. границы 240-

900 сек.).  

Длительность файла НЕ всегда равна установленному 

максимальному значению. Частота разбиения файлов и их 

продолжительность зависят от используемого микрофона и 

настроек качества звука, т.е. чем быстрее буфер достигнет 

определенного объема (при высоком качестве это происходит 
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Параметр (группа 

параметров) 
Значение 

быстрее), тем быстрее данные будут переданы на конвертацию 

и сохранены в базу данных, а буфер будет заполняться новыми 

данными. Такой алгоритм позволяет оптимизировать нагрузку на 

рабочую станцию и сеть. 

Активировать запись 

голосом 

 

При снятом флажке агент перехватывает все без исключения 

окружающие звуки. 

При отметке данного параметра агент использует алгоритм Voice 

Activity Detection (VAD) для распознавания наличия звуков, 

попавших под указанный ниже диапазон улавливаемого сигнала. 

Звуки, не попавшие в этот диапазон, будут вырезаться из записи 

(к примеру, тишина или шумы). За счет этого, алгоритм VAD 

позволяет сократить объем обрабатываемой информации. 

Установленный флаг позволяет разблокировать кнопку 

Дополнительно для вызова окна настроек активации записи. 

Кнопка «Дополнительно» Открывает окно выбора метода распознавания голоса: 

стандартный или альтернативный. 

Страндартный метод (используется по умолчанию) 

Уровень 

подавления 

шума, дБ 

Установка значения параметра уровня 

подавления постороннего шума. Для получения 

записи наилучшего качества, данный параметр 

следует подбирать индивидуально для каждого 

микрофона. Допустимый диапазон от -5 до -45 

дБ, где -45дБ соответствует максимальному 

уровню подавления шума. 

Определение 

голосовой 

активности 

(алгоритм 

VAD) 

 

При установке данной опции агент использует 

алгоритм Voice Activity Detection (VAD) для 

распознавания наличия звуков, попавших под 

указанный ниже диапазон улавливаемого 

сигнала. Звуки, не попавшие в этот диапазон, 

будут вырезаться из записи (к примеру, тишина 

или шумы). За счет этого, алгоритм VAD 

позволяет сократить объем обрабатываемой 

информации. 

Границы уровня улавливаемого сигнала 

задаются параметрами «Верхняя граница» и 

«Нижняя граница», которые отвечают за 

громкость звуков, при обнаружении которых 

будет производиться запись аудиофайла. 

Чем выше диапазон этих границ, тем с большей 

вероятностью в перехват попадет только речь, 

но вместе с тем также повышается вероятность 

«вырезки» из записи более тихих голосов. При 

этом, чем ниже данный диапазон, тем выше 

чувствительность алгоритма и выше 

вероятность того, что фон может ошибочно 

интерпретироваться как голос. 

Рекомендуемый диапазон 50 - 67 %, однако в 

зависимости от эффективности перехвата на 

конкретном микрофоне, рекомендуется 
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Параметр (группа 

параметров) 
Значение 

индивидуально настраивать значения верхней 

и/или нижней границ. 

Альтернативный метод 

Может использоваться, если точность распознавания речи 
стандартной библиотекой не устраивает. 

Выберите уровень детектирования речи:  

 Слабый; 

 Нормальный; 

 Повышенный. 

Чем выше выбранный уровень, тем лучше распознается речь и, 
как следствие, меньше срабатываний на посторонние шумы и 

тихую зашумленную речь. 

Дополнительные настройки 

Принудительно включать 

микрофон при его 

отключении 

Установленный флаг позволяет включить микрофон, который 

был отключен на панели управления, при условии, что ранее 

данные с этого микрофона уже передавались на сервер. 

Повышать 

чувствительность 

микрофона до максимума 

 

При установленном флаге MicrophoneController поднимает 

уровень чувствительности микрофона на рабочей станции. 

Включение данной опции может ухудшить качество записи. 

 

Отключить проверку 

монопольного 

использования микрофона 

По умолчанию, агент осуществляет проверку использования 

микрофона в монопольном режиме. Если такой режим 

задействован, то агент не пытается взаимодействовать с 

микрофоном (перехват звука агентом невозможен).  

При активации опции агент будет пытаться использовать 

микрофон для осуществления перехвата. В данном случае могут 

возникнуть проблемы в работе приложений, которые используют 

микрофон. 

Запись звука с выхода 

аудиокарты 

Активация перехвата звука с выхода аудиокарты позволяет 

создавать звукозапись от нескольких источников звука 
одновременно (например, звук проигрываемого на компьютере 
видео и разговор пользователя). Звукозапись может 

сопоставляться с запущенным на рабочей станции процессом. 

Режим «LiveSound» 

Активирует возможность удаленного подключения к рабочим станциям для прослушивания 

речи в реальном времени 

Порт Номер порта для передачи данных режима LiveSound. Если 

указанный порт отличается от значения по умолчанию, то 

соответствующий номер должен быть задан также и в 

AnalyticConsole. 

Авторизация Не задано При установке данной опции 

при запуске режима LiveSound 

из AnalyticConsole авторизация 

не запрашивается. 

Пароль У для ограничения доступа к 

режиму LiveSound. Для 
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Параметр (группа 

параметров) 
Значение 

получения доступа к режиму 

LiveSound в настройках 

AnalyticConsole нужно ввести 

пароль. 

Выбранные пользователи  Разрешить добавленным 

пользователям работать с 

LiveSound в AnalyticConsole.  

Для сохранения настроек агента MicrophoneController в окне редактирования 

агента нажмите OK. 

Нажмите кнопку Применить изменения в консоли администрирования, чтобы 

произведённые настройки вступили в силу. 

Также на вкладке Сетевое окружение существует возможность в 

индивидуальных настройках агента MicrophoneController выбрать устройство, через 

которое будет осуществляться запись. Для этого: 

1. Установите флаг справа от иконки модуля MicrophoneController и щелчком по 

разблокированной кнопке вызовите окно настроек агента. 

2. В поле Микрофон выберите из выпадающего списка устройство, с которого 

будет осуществлен перехват. Если выбранное устройство будет недоступно 

(например, не подключено в данный момент), агент выберет микрофон 

автоматически. 

 Неактивные микрофоны (те, что когда-либо использовались или 

подключались к рабочей станции пользователя) выделяются в списке 

серым цветом (см. Рисунок 6.175). 

   

Рисунок 6.175 

 НАСТРОЙКА МОДУЛЯ ПЕРЕХВАТА MONITORCONTROLLER  

Модуль перехвата MonitorController позволяет: 

 снимать скриншоты с экранов мониторов и записывать видео 

происходящего; 

 подключаться к рабочим станциям пользователей в режиме реального 

времени для просмотра информации, отображаемой на экранах 

пользователей. 

Перед тем, как приступить к настройке модуля перехвата, убедитесь, что для 

хранения перехваченных данных создана база данных (с помощью мастера настроек - 

Таблица 31) и включен протокол Monitor. 

Управление модулем производится на вкладке Перехват на агентах  БД и 

протоколы консоли администрирования. Выделите протокол MonitorController и 

вызовите окно настроек любым из перечисленных способов: 
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 двойным кликом курсора мыши по названию протокола; 

 щелчком по кнопке  в верхней части консоли; 

 нажатием кнопки Дополнительно (см. Рисунок 6.176). 

  

Рисунок 6.176 

Окно настроек MonitorController для Windows позволяет: 

 задать параметры и условия создания скриншотов и видеозаписей как для 

всех пользователей, так и для выбранных; 

 включить режим LiveView (просмотр экранов мониторов в реальном времени) 

и задать параметры подключения к рабочей станции. 

Для задания настроек создания снимков и видеозаписей, применимых ко всем 

пользователям, активируйте флажком опцию Для всех и отметьте необходимые 

параметры (см. Рисунок 6.177).  
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Рисунок 6.177 

При необходимости для определенных пользователей (групп) настройки 

перехвата могут быть переопределены. Для этого отметьте флажком опцию Для 

выбранных и задайте новые настройки. При этом на появившейся подвкладке 

Пользователи и группы необходимо сформировать список пользователей (групп), для 

которых будут действовать переопределенные настройки (см. Рисунок 6.178). 
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Рисунок 6.178 

Таблица 45 содержит описание настроек изображений, видео и расписания Для 

всех и Для выбранных пользователей. 

Таблица 45 – Описание настроек протокола MonitorController  

в отношении всех пользователей 

Настройка Описание 

Подвкладка «Настройки изображения» 

Включить создание 
снимков экрана 

Установленный флажок включает захват содержимого на экранах 
мониторов. По умолчанию создание скриншотов модулем 
MonitorController осуществляется также в том случае, если 

пользователь работает за виртуальным рабочим столом. 

Тип Позволяет выбрать графический формат (PHOTO или PNG), в котором 

сохраняются перехваченные агентом снимки экрана. Формат PHOTO 
установлен по умолчанию и сохраняет изображения с цветопередачей 
256 цветов (8 бит). 

Качество (для типа 
PNG) 

Задает число бит на пиксель. Возможны 4 значения: 1 бит (2 цвета), 
4 бита (16 цветов), 8 бит (256 цветов) и 24 бита (полноцветное 
изображение). 

Объем занимаемого снимками места в БД зависит от выбранного 
качества: чем выше количество бит, тем больше объем изображения. 
Например, объем 24-битных изображений может достигать порядка 
1,5МБ, при этом объем 8-битных изображений будет порядка 200КБ. 

Сохранять снимки в 
размере N% от 

исходного 

Позволяет изменять размер сохраняемых снимков. Размер задается в 
процентах от исходного, значение по умолчанию - 65%. 

Интервал Позволяет задавать интервал (в секундах, минутах), через который 

будет происходить захват изображений экрана. 
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Настройка Описание 

Интервал для снимков 
при звонках Skype 

Позволяет задавать интервал (в секундах, минутах), через который 
будет происходить захват изображений звонков/видеоконференций 
Skype. 

Для работы данной опции на целевом компьютере с агентом 
MonitorController должен быть также установлен агент SkypeController. 

Интервал для снимков 
при звонках Lync 

Позволяет задавать интервал (в секундах, минутах), через который 
будет происходить захват изображений звонков/видеоконференций 
Lync. 

Для работы данной опции на целевом компьютере с агентом 

MonitorController должен быть также активирован протокол Lync. 

Интервал для снимков 

при предоставлении 
временного доступа на 
устройство 

Позволяет задать интервал (в секундах, минутах), через который 

будет происходить захват изображений при запросе доступа к 
устройству посредством интерфейса на ПК с агентом. Снятие 
скриншотов активируется в момент разрешения пользователю доступа 

к устройству и деактивируется по истечении запрошенного периода 
доступа. 

URLs 

(настройки 
разворачиваются 
нажатием кнопки ) 

Активация/деактивация списка веб-ресурсов, при посещении 

которых: 

 не будут создаваться скриншоты экрана  

либо  

 скриншоты будут создаваться с определенным интервалом (в 

секундах, минутах) в течение указанного времени (в 

секундах, минутах).  

Для открытия редактора списка веб-сайтов нажмите кнопку 

«Редактировать». 

В указываемых URLs могут использоваться маски «*» и «?». 

Примечание – Для создания скриншота страница веб-ресурса должна 
быть непосредственно открыта пользователем в браузере. 

Процессы 

(настройки 

разворачиваются 

нажатием кнопки ) 

Активация/деактивация списка масок процессов, при запуске 

которых: 

 не будут создаваться скриншоты экрана  

либо  

 скриншоты будут создаваться с определенным интервалом (в 

секундах, минутах) и/или при каждом нажатии 

пользователем левой клавиши мыши в указанных 

приложениях (создание скриншотов по нажатию левой 

клавиши мыши требует, чтобы на контролируемом компьютере 

был также установлен модуль Keylogger). 

Для открытия редактора списка масок процессов нажмите кнопку 

Редактировать. 

В именах процессов могут использоваться маски «*» и «?». 

Скриншоты создаются применительно к приложениям, для которых 

прописаны маски процессов. При этом должно быть активно хотя бы 

одно из указанных в списке приложений. 

При установленном флажке Делать снимок при нажатии левой 
клавиши мыши снимки будут производиться при нажатии 

пользователем левой клавиши мыши в указанных 

приложениях/процессах. 
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Настройка Описание 

Ключевые слова 

(настройки 

разворачиваются 

нажатием кнопки ) 

Активация/деактивация списка ключевых слов, при вводе которых 

будут создаваться скриншоты экрана с определенным интервалом (в 
секундах, минутах) в течение указанного времени (в секундах, 
минутах). Для создания скриншотов при вводе ключевых слов 
требуется, чтобы на контролируемом компьютере был также 
установлен модуль Keylogger. 

Для открытия редактора списка ключевых слов нажмите кнопку 

Редактировать. Затем нажмите кнопку Добавить и введите 

необходимое ключевое слово.  

В указываемых ключевых словах может использоваться маска "*". 

Делать 

принудительный 

снимок при смене 
активного окна через 
... сек 

Установленный флажок включает режим принудительного захвата 

снимков экрана при смене пользователем активного окна: снятие 
изображения экрана будет происходить при каждом переходе 
пользователя в другое окно через заданное число секунд. 

Сделать снимок только 
активного окна 

При установленном флажке снимается только активное окно. При 
снятом - весь экран. 

Не делать снимки, если 

нет активности от 
мыши и клавиатуры 

Установленный флажок отменяет захват снимков экрана при 

отсутствии активности пользователя (бездействие мыши и 
клавиатуры) в течение 2 минут. 

Делать снимки только 
основного дисплея 

Если к компьютеру пользователя подключено несколько мониторов, то 
при установленном флаге снимки будут производиться только с 
основного дисплея. 

Чёрно-белые снимки 
экрана 

При установленном флажке снимки сохраняются в чёрно-белом 
варианте, вместо цветного изображения. 

Объединять 
изображения с разных 
мониторов 

При установленном флажке снимки с разных мониторов объединяются 
в одно изображение. 

Делать снимок при 

нажатии клавиши 
PrtScr или Win+Shift+S 

При установленном флажке модуль MonitorController осуществляет 

снимок в момент, когда пользователь на контролируемой рабочей 
станции нажимает клавишу PrintScreen или сочетание клавиш 
Windows+Shift+S. 

Примечание – Для работы функционала должен быть активирован 
модуль перехвата KeyLogger. 

Подвкладка «Настройки видео» 

Включить создание 
видео 

Установленный флажок включает видеозапись мониторной 
активности. 

Оттенки серого При установленном флажке видео сохраняется в оттенках серого 
цвета, вместо цветной видеозаписи. 

Исключить фон При установленном флажке не записывается фоновое изображение. 

Сохранять видео в 
размере N% от 
исходного 

Позволяет изменять размер сохраняемых видеозаписей. Размер 
задается в процентах от исходного, значение по умолчанию - 65%. 

Не делать видео, если 

нет активности от 
мыши и клавиатуры 

Установленный флажок отменяет запись видео с экрана при 

отсутствии активности пользователя (бездействие мыши и 
клавиатуры) в течение 2 минут. 



290 

Настройка Описание 

Делать видео только 
основного дисплея 

Если к компьютеру пользователя подключено несколько мониторов, то 
при установленном флаге запись видео будет производиться только с 
основного дисплея. 

Объединять видео с 
разных мониторов 

При установленном флажке видео с разных мониторов объединяется 
в один файл. 

Частота кадров Установка флажка позволяет корректировать для создаваемых видео 

частоту кадров в секунду.  

При установке рекомендуемого значения, равного 10 к/с, объем 
видеозаписей в БД будет занимать 50-400 МБ (в зависимости от 
выполняемых пользователем действий) с одного компьютера за 

рабочий день. 

Записывать видео для 

процессов и сайтов, 
указанных ниже 

Запись видео будет производиться ТОЛЬКО при работе с указанными 

процессами и/или сайтами. 

URLs Активация/деактивация списка веб-ресурсов, при посещении которых 

будет либо не будет осуществляться видеозапись.  

Для открытия редактора списка веб-сайтов нажмите кнопку 

«Редактировать». 

Указанные URLs должны быть открыты пользователем в браузере. 

Процессы Активация/деактивация списка масок процессов, при запуске которых 
будет либо не будет осуществляться видеозапись. 

Для открытия редактора списка масок процессов нажмите кнопку 
Редактировать. 

Видео создается применительно к приложениям, для которых 
прописаны маски процессов. При этом должно быть активно хотя бы 

одно из указанных в списке приложений. 

Ключевые слова 
(настройки 
разворачиваются 
нажатием кнопки ) 

Активация/деактивация списка ключевых слов, при вводе которых 
будет осуществляться видеозапись экрана в течение указанного 
времени (в секундах, минутах).  

Для открытия редактора списка ключевых слов нажмите кнопку 
Редактировать. Затем нажмите кнопку Добавить и введите 

необходимое ключевое слово.  

Подвкладка «Дополнительно» 

Включить расписание 
Установленный флажок включает перехват мониторной активности по 
заданному расписанию. 

Окно расписания Графическое задание расписания перехвата мониторной активности. 

 

Таблица 46 содержит описание параметров вкладки Пользователи и группы. 

Вкладка доступна только Для выбранных и предназначена для настройки списка 

пользователей (групп), для которых действуют настройки перехвата, заданные Для 

выбранных. 
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Таблица 46 – Описание настроек протокола MonitorController  

в отношении выбранных пользователей 

Настройка Описание 

Вкладка «Пользователи и группы» 

[поле просмотра] 
Отображает список пользователей, к которым применяется перехват 
мониторной активности. Команда «Очистить» из контекстного меню 
полностью удаляет список пользователей. 

[строка ввода] 
Позволяет вводить имя пользователя или группы, к которым будет 
применяться захват снимков экрана.  

Кнопка добавления 

пользователей  

Открывает стандартное окно выбора пользователей. 

Отметьте флажками необходимых пользователей и нажмите 
«Добавить». 

Кнопка «Заменить» 
Позволяет заменить пользователя или группу, выбранную в списке, 
на пользователя или группу, введенного в поле ввода. 

Кнопка «Добавить»  
Позволяет добавить пользователя или группу, в отношении которых 
назначен перехват мониторной активности. 

Кнопка «Удалить»  
Позволяет удалить пользователя или группу, в отношении которых 
назначен перехват мониторной активности. 

Таблица 47 содержит описание настроек режима LiveView. 

Таблица 47 – Описание настроек режима LiveView 

Настройка Описание 

Вкладка «Основные» 

Порт 

Позволяет задавать номер порта, через который производится 

передача данных в режиме оперативного контроля. Если порт 
отличается от значения по умолчанию, то соответствующий номер 
должен быть задан и в AnalyticConsole. 

Частота кадров  

Позволяет задавать частоту смены кадров в режиме реального 
времени. При повышении частоты смены кадров увеличивается 
нагрузка на процессор, что приводит к замедлению рабочих операций 

компьютера. 

Качество 
Задает число бит на пиксель. Возможны 4 значения: 1 бит (2 цвета), 
4 бита (16 цветов), 8 бит (256 цветов) и 24 бита (полноцветное 
изображение). 

Оттенки серого 
При установленном флажке данные в режиме LiveView отображаются 
в оттенках серого цвета, вместо цветного изображения. 

Использовать DDA при 
работе LiveView 

Установка флажка позволяет использовать функцию DDA (Discrete 
Device Assignment - дискретное назначение устройств) для устранения 
возможного мерцания курсора мыши на экране монитора сотрудника, 

к компьютеру которого осуществлено подключение в режиме LiveView. 

Вкладка «Авторизация» 

Не задано Тип авторизации не задан. 
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Пароль 

Ограничить доступ к режиму LiveView в можно задав пароль. Для 
разрешения работы в настройках AnalyticConsole нужно подтвердить 
пароль. В противном случае в окне просмотра экрана в режиме 

реального времени будет отображаться сообщение «Разрыв 
соединения (ошибка проверки подлинности)». 

Выбранные 
пользователи 

Учетные записи, от имени которых будет доступна работа в режиме 
LiveView в AnalyticConsole. 

 ВОДЯНЫЕ ЗНАКИ 

С целью идентификации сотрудников, которые создают скриншоты или ведут 

видеозапись экрана, можно включить наложение водяного знака на создаваемые снимки 

и видеозаписи. Для этого установите флажок Водяные знаки. Рекомендуется не 

изменять заданные по умолчанию настройки непрозрачности и размер шрифта, т.к. они 

позволяют сделать водяной знак невидимым для сотрудника. А в случае необходимости 

аудитор службы безопасности сможет увидеть водяной знак, изменив в графическом 

редакторе настройки света и тени для данного скриншота/видео (см. Рисунок 6.179). 

 

Рисунок 6.179 

Пример отображения водяных знаков при измененных дефолтных настройках 

непрозрачности (см. Рисунок 6.180). 
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Рисунок 6.180 

Водяные знаки также добавляются, если снимок/видеозапись экрана сделан в 

рамках RDP-сеанса, а также в ситуациях, когда на компьютер с агентом не установлены 

графические драйверы. 

Примечание – Водяные знаки не отображаются на снимках/видеозаписях, 

которые были сделаны: 

 на мониторе, дисплей которого работает в режиме 256 цветов или ниже; 

 на других рабочих столах системы, кроме дефолтного: например, на экране 

входа в систему, на экране ввода учетных данных, который возникает при 

UAC-запросе (запросе на подтверждение действий, требующих прав 

администратора, UAC - User Account Control), на виртуальном рабочем столе, 

а также на начальном экране ОС Windows 8, 8.1, Windows Server 2012, 

2012 R2. 

Сохраните настройки модуля перехвата MonitorController нажатием кнопки OK. 

Затем щелкните кнопку Применить изменения в консоли EndpointController, чтобы 

произведенные настройки модуля вступили в силу. 

 НАСТРОЙКИ MONITORCONTROLLER ДЛЯ АГЕНТОВ НА LINUX/MACOS 

Настройка создания снимков агентами, работающими на операционной системе 

Linux/MacOS, осуществляется на вкладке Настройки для Linux/MacOS 59 (см. Рисунок 

6.181). 

                                           

59 Версии операционных систем семейства Linux, поддерживающие работу модуля MonitorController, 
представлены в Таблица 4. 
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Рисунок 6.181 

Таблица 48 содержит описание настроек создания изображений для всех 

пользователей ОС Linux/MacOS. 

Таблица 48 – Описание настроек протокола MonitorController  

для ОС Linux/MacOS  

Настройка Описание 

Включить создание 
снимков экрана 

Установленный флажок включает захват содержимого на экранах 
мониторов. 

Тип 

Выбор графического формата (PHOTO или PNG), в котором 
сохраняются созданные агентом снимки экрана. Формат PHOTO 
установлен по умолчанию и сохраняет изображения с цветопередачей 

256 цветов (8 бит). 

Качество (для типа 
PNG) 

Задает число бит на пиксель. Возможны 4 значения: 1 бит (2 цвета), 

4 бита (16 цветов), 8 бит (256 цветов) и 24 бита (полноцветное 

изображение). 

Объем занимаемого снимками места в БД зависит от выбранного 

качества: чем выше количество бит, тем больше объем изображения. 



295 

Настройка Описание 

Например, объем 24-битных изображений может достигать порядка 1,5 

МБ, при этом объем 8-битных изображений будет порядка 200 КБ. 

Сохранять снимки в 
размере …% от 
исходного 

Позволяет изменять размер сохраняемых снимков. Размер задается в 
процентах от исходного, значение по умолчанию - 65%. 

Интервал Позволяет задавать интервал (в секундах, минутах), через который 
будет происходить захват изображений экрана. 

Делать 
принудительный 
снимок при смене 

активного окна через 
... сек 

Установленный флажок включает режим принудительного захвата 
снимков экрана при смене пользователем активного окна: снятие 

изображения экрана будет происходить при каждом переходе 
пользователя в другое окно через заданное число секунд. 

Сделать снимок только 
для активного окна 

При установленном флажке снимается только активное окно. При 
снятом - весь экран. 

Чёрно-белые снимки 
экрана 

При установленном флажке снимки сохраняются в чёрно-белом 
варианте, вместо цветного изображения. 

Делать снимок при 

нажатии клавиши 
PrtScr 

При установленном флажке снимается содержимое экрана в момент 

нажатия клавиши PrintScreen. 

Для работы функционала должен быть включен модуль перехвата 
KeyLogger. 

Включить расписание 
Установленный флажок включает создание скриншотов по 

настроенному расписанию. 

Для сохранения настроек MonitorController в окне редактирования протокола 

нажмите OK. 

Нажмите кнопку Применить изменения в консоли администрирования, чтобы 

произведённые настройки вступили в силу. 

 НАСТРОЙКА МОДУЛЯ ПЕРЕХВАТА CAMERACONTROLLER 

Модуль перехвата CameraController предназначен для создания снимков и 

видеозаписей происходящего за компьютером (при наличии подключенной к нему либо 

встроенной веб-камеры). 

Перед тем, как приступить к настройке модуля, убедитесь, что для хранения 

перехваченных данных создана база данных (с помощью мастера настроек - Таблица 31) 

и включен протокол Camera. 

Настройка модуля с подключенной базой производится на вкладке Перехват на 

агентах  БД и протоколы консоли администрирования. Выделите протокол Camera 

и вызовите окно настроек любым из перечисленных способов: 

 двойным кликом курсора мыши по названию протокола; 

 щелчком по кнопке  в верхней части консоли; 

 нажатием кнопки Дополнительно (см. Рисунок 6.182). 
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Рисунок 6.182 

Окно настроек CameraController позволяет: 

 задать параметры и условия создания снимков и записи видео, в том числе 

при запуске определенных процессов и веб-сайтов; 

 включить режим LiveCam (мониторинг происходящего за компьютером в 

реальном времени) и задать параметры подключения к рабочей станции. 

Узел настроек Включить перехват содержит следующие вкладки: 

 Настройки изображения,  

 Настройки видео,  

 Расписание (см. Рисунок 6.183) 

   

Рисунок 6.183 

Таблица 49 содержит описание настроек перехвата модуля CameraController. 
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Таблица 49 – Описание настроек протокола CameraController 

Настройка Описание 

Вкладка «Настройки изображения» 

Включить перехват Установленный флажок включает создание веб-камерой 
снимков. 

Тип Графический формат (JPG или PNG), в котором сохраняются 

созданные камерой снимки. 

Качество (для типа PNG) 60 Задает число бит на пиксель. Возможны 4 значения: 1 бит (2 
цвета), 4 бита (16 цветов), 8 бит (256 цветов) и 24 бита 
(полноцветное изображение). 

Объем занимаемого снимками места в БД зависит от 

выбранного качества: чем выше количество бит, тем больше 
объем изображения. Например, объем 24-битных изображений 
может достигать порядка 1,5МБ, при этом объем 8-битных 
изображений будет порядка 200КБ. 

Интервал Позволяет задавать интервал (в секундах, минутах), через 
который будет происходить создание снимков. 

Снимки со всех камер Установленный флажок включает функционал создания 
снимков всеми доступными камерами. 

Не делать снимки, если нет 
пользовательских сессий 

Установленный флажок отменяет создание снимков экрана при 
отсутствии на компьютере пользовательских сессий. 

Делать снимки при входе 
пользователя 

Установленный флажок включает создание снимков при 
авторизации в системе. 

При снятии блока сессии Установленный флажок включает создание снимков при 
разблокировании сессии 

Оттенки серого При установленном флажке снимки сохраняются в чёрно-
белом варианте, вместо цветного изображения 

Маски процессов Процессы, при запуске хотя бы одного из которых создаются 
снимки 

URL's Веб-ресурсы, при посещении которых создаются снимки 

Вкладка «Настройки видео» 

Включить создание видео Установленный флажок включает видеозапись происходящего 
за компьютером 

Не снимать видео, если нет 

пользовательских сессий 

Установленный флажок отменяет запись камерой видео при 

отсутствии на компьютере пользовательских сессий 

Запись видео в оттенках 
серого 

При установленном флажке видео сохраняется в оттенках 
серого цвета, вместо цветной видеозаписи 

                                           

60 Следует учитывать, что на передачу и обработку пакетов данных затрачивается время, поэтому важно 
сбалансировать нагрузку с целью своевременного отображения свежих данных в AnalyticConsole. К примеру, 
если настройки записываемого видео максимальны, рекомендуется снизить требования к создаваемым 
снимкам. И наоборот - при максимальном качестве создаваемых снимков должны быть снижены требования к 
записываемому видео. 
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Запись со всех камер, 
подключенных к ПК 

Установленный флажок включает функционал записи видео 
всеми доступными камерами 

Параметры видео 

Частота кадров в секунду 61 Количество сменяемых кадров за 1 секунду (минимум - 1, 
максимум - 10) 

Разбивать видео по N кадров Максимальное количество кадров в одном видеофрагменте 
(минимум - 100, максимум - 500) 

Условия включения видеозаписи 

При входе в ОС Длительность видеозаписей (в секундах, минутах), 

создаваемых в момент авторизации пользователей в системе 

При снятии блока сессии 
Установленный флажок включает запись видео при 
разблокировании сессии 

Всегда по Длительность видеофайлов (в секундах, минутах) 

с интервалом 

 

Интервал (в секундах, минутах), через который будет 
происходить запись видео 

Маски процессов Процессы, при запуске хотя бы одного из которых начинается 
видеозапись 

URL's Веб-ресурсы, при посещении которых начинается видеозапись 

Вкладка «Распознавание»62 

Распознавание лиц Включение/отключение функционала распознавания лиц 
пользователей, осуществляющих авторизацию на ПК. 
Подробнее см. п. Настройка распознавания лиц. 

Обнаружение съемки экрана 
на телефон 

Включение/отключение функционала обнаружения съемки 
экрана на телефон. Подробнее см. п. Настройка обнаружения 
съемки экрана на телефон. 

Время ожидания результата, 
сек  

 

Примечание – Для отображения параметра активируйте в 
настройках EndpointController экспертный режим либо 

воспользуйтесь сочетанием клавиш CTRL+SHIFT+E. 
 
Время, отводимое модулю распознавания лиц на обработку 
фотографии пользователя, по истечении которого работа 
модуля будет завершена принудительно для освобождения 

используемых ресурсов.  

 
Примечание – Подбор оптимального времени ожидания 
производится с учетом производительности компьютера, на 
котором осуществляется обработка фото. Минимальное 
значение - 10 сек. 

Сохранять файлы при 

ошибках распознавания   

 

Примечание – Для отображения параметра активируйте в 

настройках EndpointController «экспертный режим» либо 
воспользуйтесь сочетанием клавиш CTRL+SHIFT+E. 

                                           

61 Следует учитывать, что на передачу и обработку пакетов данных затрачивается время, поэтому важно 
сбалансировать нагрузку с целью своевременного отображения свежих данных в консоли Серчинформ 
AnalyticConsole. К примеру, если настройки записываемого видео максимальны, рекомендуется снизить 
требования к создаваемым снимкам. И наоборот - при максимальном качестве создаваемых снимков должны 
быть снижены требования к записываемому видео. 

62 Вкладка отображается только при наличии установленного компонента EndpointControllerML 1.1.0.x или 
выше, поставляемого отдельным дистрибутивом.  
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Включение/отключение возможности сохранения 
нераспознанных фотографий в отдельный каталог для их 

дальнейшего рассмотрения вручную. 
 
Примечание – Путь к каталогу: 
%ProgramData%\SearchInform\SearchInform 
EndpointSniffer\onnx\. Файлы имеют вид: {AEEF2704-7244-
4FF1-BD38-E4F2DCA3CC24}.tmp. Очистка каталога 
производится вручную пользователем. 

Вкладка «Расписание» 

Включение расписания Установленный флажок включает создание снимков/видео по 
заданному расписанию. 

Поле расписания Графическое задание расписания создания снимков/видео. 

Время Задает начальное и конечное время, в течение которого будет 
производиться создание снимков/видео. Значение вводится 
вручную либо выбирается с помощью регулятора. 

Дни недели Задает дни недели, по которым будет производиться создание 

снимков/видео. Дни недели назначаются установлением 

флажка. 

Таблица 50 содержит описание настроек режима LiveCam агента CameraController. 

Таблица 50 – Описание настроек режима LiveCam 

Настройка Описание 

Вкладка «Основные» 

Порт Номер порта, через который производится передача данных в 
режиме оперативного контроля. Если порт отличается от 
значения по умолчанию, то соответствующий номер должен 
быть задан и в AnalyticConsole. 

Частота кадров Частота смены кадров в режиме реального времени. 

Оттенки серого При установленном флажке трансляция видео осуществляется 

в оттенках серого цвета вместо цветной. 

Вкладка «Авторизация» 

Не задано Тип авторизации не задан. 

Пароль Ограничить доступ к режиму LiveCam можно задав пароль. Для 
разрешения работы в настройках AnalyticConsole нужно 

подтвердить пароль. В противном случае в окне просмотра 
экрана в режиме реального времени будет отображаться 
сообщение «Разрыв соединения (ошибка проверки 
подлинности)». 

Выбранные пользователи Разрешить добавленным пользователям работать с LiveCam в 

AnalyticConsole. 
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В нижней части окна доступно переключение между алгоритмами работы с 

камерами (по умолчанию флажок снят и используется новый алгоритм работы) (см.  

Рисунок 6.184).  

  

Рисунок 6.184 

Примечание – При установке флажка используется старый алгоритм. 

Переключение на старую реализацию рекомендуется только в крайнем случае, когда 

имеются проблемы с новой реализацией. При переключении на новый алгоритм «на 

лету» следует учитывать, что вероятны сбои в работе плагина до его перезапуска из-за 

особенностей реализации. 

Для сохранения настроек агента CameraController в окне редактирования агента 

нажмите OK. 

Нажмите кнопку Применить изменения в консоли администрирования, чтобы 

произведённые настройки вступили в силу. 

 Настройка распознавания лиц63 

Функционал распознавания лиц пользователей позволяет КИБ идентифицировать, 

кто осуществляет вход на определенной рабочей станции, а также кто в момент 

потенциального нарушения находился за компьютером. 

Идентификация пользователей осуществляется на основании фотографий, 

добавленных в карточки пользователей в AnalyticConsole в результате синхронизации с 

Active Directory или вручную. Поэтому предварительно необходимо убедиться в том, что 

в AnalyticConsole в карточках отображаются фотографии пользователей. 

1.  В инсталляторе EndpointControllerML на этапе выбора устанавливаемых 

компонентов отметьте Распознавание лиц и пройдите остальные шаги мастера 

установки (см. Рисунок 6.185). 

                                           
63 Для работы функционала распознавания лиц и обнаружения съемки экрана на телефон необходимо 

наличие установленных компонентов: 

 SI_EndpointControllerML версии 1.1.0.x или выше с функцией распознавания лиц; 

 Windows Server 2012 R2 или выше; 

 VC++ Redistributable 2015-2022, загрузить который можно по ссылке 
https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe.  

Ввиду того, что алгоритм используют вероятностный метод, допускается наличие ошибок при распознавании 

лиц. 

 

https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe
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Рисунок 6.185 

2.  После установки EndpointControllerML перейдите в папку С:\Program Files 

(x86)\SearchInform\SearchInform EndpointSniffer\service\onnx и 

запустите файл DatabaseUpdater.exe для синхронизации фотографий из 

карточек пользователей с базой данных модуля распознавания лиц. На 

выполнение данного процесса потребуется некоторое время, дождитесь 

завершения работы программы DatabaseUpdater. База данных модуля 

распознавания располагается по пути 

С:\ProgramData\SearchInform\SearchInform EndpointSniffer\ML. 

3.  В консоли EndpointController в настройках CameraController активируйте 

следующие опции: 

 на вкладке Настройки изображений - опцию Делать снимки при входе 

пользователя (при необходимости также опцию Делать снимки при 

снятии блока сессии) (см. Рисунок 6.186); 

 

Рисунок 6.186 

 на вкладке Распознавание - опцию Распознавание лиц (см. Рисунок 

6.187). 
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Рисунок 6.187 

Дополнительно могут быть настроены время ожидания результата и возможность 

сохранения нераспознанных файлов (параметры отображаются в экспертном режиме). 

4.  Сохраните настройки. 

 НАСТРОЙКА ОБНАРУЖЕНИЯ СЪЕМКИ ЭКРАНА НА ТЕЛЕФОН64 

На основании снимков с веб-камеры функционал обнаружения съемки экрана на 

телефон позволяет определить, что пользователь навел на монитор смартфон с камерой. 

Например, это может быть полезно для обнаружения инсайдера, который пытался 

запечатлеть на свой телефон конфиденциальную информацию, отображающуюся на 

экране.  

1.  В инсталляторе EndpointControllerML на этапе выбора устанавливаемых 

компонентов отметьте Обнаружение съемки экрана на телефон и пройдите 

остальные шаги мастера установки (см. Рисунок 6.188). 

                                           

64 Для работы функционала распознавания лиц и обнаружения съемки экрана на телефон необходимо 

наличие установленных компонентов: 

 SI_EndpointControllerML версии 1.1.0.x или выше с функцией обнаружения съемки экрана на 
телефон; 

 Windows Server 2012 R2 или выше; 

 VC++ Redistributable 2015-2022, загрузить который можно по ссылке 
https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe.  

Ввиду того, что алгоритм используют вероятностный метод, допускается наличие ошибок при обнаружении 

телефона перед камерой. 

https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe
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Рисунок 6.188 

2.  В консоли EndpointController в настройках CameraController активируйте 

следующие опции: 

 на вкладке Настройки изображений - опцию Интервал и укажите, с какой 

периодичностью делать снимок веб-камерой. Чем чаще делается снимок, тем 

выше вероятность обнаружения телефона, который ведет съемку, и тем 

больше требуется ресурсов на обработку и детектирование телефона на 

снимке. 

 

Рисунок 6.189 

 на вкладке Распознавание - опцию Обнаружение съемки экрана на 

телефон. 

 

Рисунок 6.190 

3.  Сохраните настройки. 
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 НАСТРОЙКА МОДУЛЯ ПЕРЕХВАТА PRINTCONTROLLER 

Модуль перехвата PrintController предназначен для перехвата содержимого 

документов, поступающих на печать. 

Перед тем, как приступить к настройке модуля перехвата, убедитесь, что для 

хранения перехваченных данных создана база данных (с помощью мастера настроек - 

Таблица 31) и включен протокол Print. При необходимости в столбце Действие можно 

отключить сохранение копии содержимого документов, отправленных на печать, дважды 

кликнув по строке и сняв флажок Теневое копирование. В этом случае в базу данных 

перехвата будет сохранена только операция отправки документа на печать с указанием 

целевого принтера. 

Настройка модуля PrintController с подключенной базой осуществляется на 

вкладке Перехват на агентах  БД и протоколы. Выделите протокол Print и вызовите 

окно настроек любым из перечисленных способов: 

 двойным кликом курсора мыши по названию протокола; 

 щелчком по кнопке  в верхней части консоли; 

 нажатием кнопки Дополнительно (см. Рисунок 6.191). 

 

Рисунок 6.191 

Окно редактирования протокола PrintController позволяет: 

 конфигурировать правила перехвата для отдельных принтеров в сети; 

 задавать качество и DPI (dots per inch - количество точек на дюйм) 

перехватываемых изображений, используемое по умолчанию для всех 

принтеров.  

Установка флажка Использовать новый PrintController включает/отключает 

использование нового плагина для перехвата содержимого документов, отправленных 

на печать. Использование нового плагина позволяет корректнее перехватывать 

содержимое документов, а также повышает правильность перехвата документов, 

отправленных на печать из программ таких популярных пакетов программ как Microsoft 

Office, OpenOffice и др. Кроме того, при активации нового плагина становится доступным 

использование OCR-распознавания текста в изображениях/графических 

документах, отправленных на печать, с возможностью их контентной блокировки 

(например, блокировка документов с водяными знаками или грифами). 

Для создания нового правила перехвата нажмите кнопку Добавить (см. Рисунок 

6.192). 

file:///D:/Сухоницкая%20Екатерина/Документация%20рабочая/5.%20Руководство%20АДМИНИСТРАТОРА/2022/Печать%23_Добавление_правила_
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Рисунок 6.192 

Введите имя/IP-адрес принтера, для которого настраивается правило. В именах и 

IP-адресах допустимо использование маски с использованием символа «*». 

Возможные форматы имени принтера: 

*Printer* - правило распространяется и на сетевые, и на локальные принтеры 

\\*Printer* 

\\*\* 

\\Computer\Printer 

\\*Computer*\* 

\\192.168.123.123\Printer 

\\192.168.*\*printer 

\\192.*\* 

Если настройки правила необходимо применить для всех принтеров, введите в 

поле символ «*».  

Имена сетевых и общедоступных принтеров имеют в операционной системе 

различия: 

 Общедоступный принтер имеет имя формата: \\ip-или-домен\имя-принтера. 

 Сетевой принтер имеет только имя-принтера (как и у локальных), но печать 

осуществляется через сетевой порт. Для контроля таких принтеров 

необходимо дополнительно указать используемый указанным принтером 

Порт (данный порт можно увидеть в окне свойств принтера на вкладке 

Порты). Возможные значения: 

 USB002; 

 LPT1; 

 *Bullzip*; 

 TPVM; 

 *; 

 192.168.*.* . 

Если порт указан, правило сработает при условии, что совпало Имя принтера И 

Порт. Если порт не задан, проверка осуществляется по указанному имени принтера и 

всем портам. 

Укажите категорию для правила: 

 Исключить из перехвата. Для принтеров из списка не перехватываются 

документы, отправленные на печать. Пустое поле в строке Имя принтера 

означает разрешить перехват для принтеров, которые подпадают под 

заданные ниже параметры. 

 Блокировка Escape функций. Для принтеров из списка блокируется 

печать через Escape функции. 
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 Переопределение качества изображения. Задание для указанного 

принтера индивидуальных параметров Качество изображения и DPI. 

Правило позволяет задать следующие параметры: 

 Пользователи (формат записи для добавления пользователей - 

user@domain.local, для добавления группы - DOMAIN\group); 

 Процессы - названия процессов, из которых произведена отправка 

документов на печать; 

 Описание и расположение - соответствующие поля в свойствах принтера 

(в случае отсутствия данных свойств у принтера, оставьте поле пустым); 

 Имя документа - название документа, который необходимо исключить из 

перехвата (в имени документа кроме метасимвола «*», заменяющего от нуля 

и более символов, допускается использование метасимвола «?», 

заменяющего один любой символ). 

 

Рисунок 6.193 

Примечание – Для агентов на Linux доступно только исключение из перехвата из 

перехвата содержимого документов, отправленных на печать. В окне конфигурирования 

правил перехвата PrintController доступный функционал отмечен символом «*». 

Правила создаются аналогично правилам PrintController для агентов на ОС 

Windows и позволяют сконфигурировать настройки исключения из перехвата 

распечатываемых документов для каждого отдельного принтера в сети с учетом:  

 Пользователей;  

 Процессов;  

 Описания и расположения принтера. 

Исключение из перехвата по имени документов не поддерживается. 

 

Для сохранения настроек PrintController в окне редактирования протокола 

нажмите OK. 
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Задайте качество перехватываемых изображений 65: 

 Наилучшее - png; 

 Высокое - jpeg (100%); 

 Среднее - jpeg (90%); 

 Ниже среднего (используется по умолчанию) - jpeg (75%); 

 Низкое - jpeg (40%). 

Также доступны следующие значения параметра «DPI» (dots per inch - количество 

точек на дюйм): 

 100 (используется по умолчанию); 

 300 - рекомендуется использовать для распознавания текста со шрифтом 10 

и выше; 

 600 - рекомендуется использовать для распознавания текста со шрифтом 9 

и ниже; 

 Оригинал - оригинальное DPI принтера. Если сохранить изображение в 

оригинальном разрешении не удается, то выполняются повторные попытки 

сохранения с уменьшением значения DPI в 2 раза (пока DPI не станет меньше 

100) (см. Рисунок 6.194).  

Качество перехватываемых изображений по умолчанию можно переопределить 

для отдельного принтера. Чем выше качество и/или количество DPI, тем больше места 

будут занимать перехватываемые данные. Также следуют учитывать, что высокое 

значение DPI может существенно замедлить работу сервера/агента EndpointController.  

При включении OCR-распознавания рекомендуется в настройках PrintController 

повысить значение DPI как минимум до 600 для корректной работы блокировок (см. 

Рисунок 6.194). 

 

Рисунок 6.194 

Нажмите кнопку Применить изменения в консоли администрирования, чтобы 

произведённые настройки вступили в силу. 

                                           

65 Данный функционал не поддерживается агентами на ОС Linux.  
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 НАСТРОЙКА МОДУЛЯ ПЕРЕХВАТА PROGRAMCONTROLLER 

Модуль перехвата ProgramController позволяет: 

 контролировать активность сотрудников в течение рабочего дня, а также 

соблюдение ими графика трудового распорядка; 

 мониторить активность запускаемых сотрудником приложений и посещаемых 

веб-сайтов, а также целесообразность их использования. 

Алгоритм работы модуля: 

При старте сессии пользователь безусловно считается активным в течение 2 

минут. Дальнейшая активность пользователя определяется на основании нажатий 

клавиш клавиатуры и движений курсора мыши.  

Неактивность пользователя фиксируется по истечении 2 минут бездействия 

пользователя. Например, если последняя активность пользователя осуществлялась в 

12:00, в 12:02 модуль ProgramController зафиксирует событие «пользователь 

неактивен». 

Активностью не считается: 

 Отсутствие манипуляций пользователя с мышью/клавиатурой; 

 Движение курсора мыши в радиусе менее 3 пикселей и отсутствие при этом 

нажатий клавиш клавиатуры/мыши; 

 Длительное нажатие клавиши клавиатуры (когда зажата любая клавиша 

более, чем на 2 минуты); 

 Длительные голосовые беседы в VoIP-приложениях и отсутствие при этом 

манипуляций с клавиатурой/мышью. 

Перед тем как приступить к настройке модуля перехвата, убедитесь, что для 

хранения перехваченных данных создана база данных (с помощью мастера настроек - 

Таблица 31) и включен протокол Activity monitor. 

Настройка модуля с подключенной базой производится на вкладке Перехват на 

агентах  БД и протоколы консоли администрирования. Выделите протокол Activity 

monitor и вызовите окно настроек любым из перечисленных способов: 

 двойным кликом курсора мыши по названию протокола; 

 щелчком по кнопке  в верхней части консоли; 

 нажатием кнопки Дополнительно (см. Рисунок 6.195). 

 

Рисунок 6.195 
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Нижеописанные настройки применимы к агентам, работающим на ОС Windows, 

Linux, MacOS. 

 НАСТРОЙКА ПРАВИЛ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ 

По умолчанию ProgramController осуществляет контроль всех процессов всех 

пользователей. Правила мониторинга позволяют скорректировать мониторинг 

активности в отношении определенных пользователей (групп) и/или конкретных 

процессов.  

В диалоговом окне «Настройка 'Activity monitor' протокола» отображается 

настроенный перечень правил мониторинга активности процессов.  

Опция Использовать Raw Input API для определения активности 

включает/отключает использование нового механизма для отслеживания активности 

пользователя. С деактивированной опцией могли возникать ситуации зависания и 

перезапуска оконных хуков, в то время как использование нового механизма позволяет 

повысить корректность получаемых данных ProgramController. 

Для управления списком правил используются следующие кнопки: 

 Добавить - создание нового правила; 

 Редактировать - изменение имеющегося в списке правила; 

 Удалить - удаление правила из списка (см. Рисунок 6.196).  

 

Рисунок 6.196 

Нажмите кнопку Добавить. Появится диалоговое окно «Добавление правила для 

ProgramController». 

Работа со списком пользователей, к которым применяется мониторинг активности 

либо которые исключаются из мониторинга, производится в левой части окна (см. 

Рисунок 6.197). 
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Рисунок 6.197 

Работа со списком процессов, активность которых необходимо фиксировать, 

производится в правой части окна «Добавление правила для ProgramController». 

Для фиксирования активности в запущенных процессах должен быть выбран 

фильтр Мониторинг активности только для следующих. Если выбран исключающий 

фильтр (Мониторинг активности для всех, кроме), то для указанных процессов 

фиксирование активности производиться не будет (оно будет производиться при запуске 

всех остальных процессов) (см. Рисунок 6.198). 

Введите имя процесса в текстовое поле и нажмите кнопку Добавить процесс. 

 

Рисунок 6.198 

 НАСТРОЙКА УЧЕТА АКТИВНОСТИ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПРОЦЕССАХ И НА 

САЙТАХ 

На вкладке Активность может быть настроен перечень процессов/сайтов и 

заголовков окон, при активности которых пользователь будет считаться безусловно 

активным. 

Установите время, в течение которого пользователь будет считаться активным при 

условии активного приложения/сайта. Агенты, работающие на ОС Linux, учет активности 

на сайтах не осуществляют. 

Для управления списком правил используются следующие кнопки: 

 Добавить - создание нового правила; 

 Редактировать - изменение настроек выбранного в списке правила; 

 Удалить - удаление правила из списка (см. Рисунок 6.199). 
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Рисунок 6.199 

В открывшемся окне «Добавление нового правила» укажите Процесс либо Адрес 

сайта, а также отображаемый Заголовок окна, при активации которых данное правило 

будет применено. 

Примечание – Учет активности на сайтах осуществляют только агенты, 

работающие на ОС Windows. 

Щелкните кнопку ОК для добавления правила в список. 

Сохраните настройки модуля ProgramController нажатием кнопки OK, а затем 

щелкните кнопку Применить изменения в консоли EndpointController, чтобы 

произведенные настройки вступили в силу. 

 НАСТРОЙКА ПЕРЕХВАТА SKYPECONTROLLER 

SkypeController используется для перехвата и анализа трафика Skype: сеансов 

текстовой и голосовой связи, файлов и SMS-сообщений. 

Перед тем, как приступить к настройке, убедитесь, что для хранения 

перехваченных данных создана база данных (с помощью мастера настроек - Таблица 

31), включен протокол Skype и, при необходимости, ограничен размер перехватываемых 

агентом данных. 

Настройка протокола с подключенной базой производится на вкладке Перехват 

на агентах  БД и протоколы консоли администрирования. Выделите протокол Skype 

и вызовите окно настроек любым из перечисленных способов: 

 двойным кликом курсора мыши по названию протокола; 

 щелчком по кнопке  в верхней части консоли; 

 нажатием кнопки Дополнительно (см. Рисунок 6.200). 
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Рисунок 6.200 

В открывшемся окне произведите необходимые настройки фильтрации каналов 

данных (чаты, звонки, контакты, файлы, SMS-сообщения), импорта (чаты, SMS-

сообщения), параметров голосовой связи (формат записи, битрейт, максимальный 

битрейт, качество и метод захвата, максимальную длительность сеанса связи) и 

пользователей Skype (см. Рисунок 6.201). 

 

Рисунок 6.201 

Таблица 51 содержит описание настроек протокола SkypeController. 

Таблица 51 – Описание настроек протокола SkypeController 

Настройка Описание 

«Фильтрация» 

Чаты Установленный флажок включает перехват чатов. 

Файлы  
Установленный флажок включает захват файлов, переданных через 

Skype.  

Звонки Установленный флажок включает перехват сеансов голосовой связи. 
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Настройка Описание 

SMS 
Установленный флажок включает захват отправленных СМС-
сообщений. 

Контакты Установленный флажок включает перехват списка контактов. 

«Импорт» 

Чаты 
Установленный флажок позволяет перехватывать историю сообщений 
в чатах. 

SMS 
Установленный флажок позволяет сохранять историю отправленных 
СМС-сообщений. 

«Звук» 

Формат записи 
Задается формат записи: МР3 - формат со сжатием данных, или WAV 
- формат без сжатия. 

Битрейт 
Задается битрейт для записей в формате MP3. Минимальный – 8 
кбит/с, максимально возможный – 320 кбит/с. 

Макс. битрейт Задается максимальный битрейт для записей в формате MP3. 

Качество 

Задается качество записываемого сеанса голосовой связи в формате 
MP3. Данный параметр задает пресет кодека LAME, который 
выполняет сжатие полученных от микрофона данных (пресет — 

предварительно заданная схема настроек параметров). По умолчанию 
в SkypeController используется пресет R3MIX, который 

обеспечивает неплохой уровень качества при достойной скорости 
сжатия и использует Variable Bit Rate (VBR) - 
технологию изменяющегося битрейта, при которой битрейт 
динамически изменяется кодером. Например, тишина кодируется с 
минимальным битрейтом. 

Метод захвата 

Задается метод захвата звука: 

 Skype процесс; 

 Звуковая плата (Windows Vista и выше). 

Макс. длительность, 

сек 

Задается максимальная длительность файла звукозаписи. При 
превышении установленной длительности запись сеанса голосовой 
связи будет разделена на части. 

«Skype пользователи» 

Перехват для всех, 
кроме: 

Через запятую задаются только те логины пользователей Skype, 
которые будут исключены из перехвата. 

Перехват только для 

следующих: 

Через запятую задаются только те логины пользователей Skype, для 

которых будет осуществляться перехват. 

Для сохранения настроек SkypeController в окне редактирования нажмите OK, а 

затем нажмите кнопку Применить изменения в консоли администрирования, чтобы 

произведённые настройки вступили в силу. 

 УПРАВЛЕНИЕ СЛУЖБАМИ СЕРВЕРА ENDPOINTCONTROLLER 

Службами EndpointController можно управлять: 
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1. Из консоли управления сервера EndpointController. 

 

Рисунок 6.202 

Если вместо стандартных иконок напротив службы отображается иконка , 

необходимо в настройках службы изменить тип ее запуска (на данный момент служба в 

отключенном состоянии). 

2. Средствами ОС Windows: 

 оснастка «Cлужбы», 

 диспетчер задач Windows. 

Окно настроек службы осуществляется в корневом узле нажатием кнопки . 

Настройки позволяют отрегулировать параметры службы EndpointController без 

обращения к оснастке «Службы»: 

 тип запуска службы перехвата на агентах; 

 учетную запись, под которой работает служба. 



315 

 

Рисунок 6.203 

 НАСТРОЙКА ОПОВЕЩЕНИЙ 

При достижении некоторых событий сотрудник службы информационной 

безопасности может быть оповещен по электронной почте. 

Выберите вкладку Оповещения. События на вкладке объединены по группам: 

 Оповещения по событиям от агентов:  

 Перехват на агентах. 

 Оповещения по событиям сетевого перехвата и почтовых интеграций: 

 Сетевой перехват;  

 Почтовая интеграция; 

 SMTP-интеграция. 

Для того, чтобы отобразить события выбранной группы, нажмите кнопку .  

Отметьте флажками события служб, по которым необходимо отправлять 

оповещения (при необходимости, установите критичные значения).  

 При установленном флаге Дайджест будет отправляться одно почтовое 

сообщение с данными по выбранному событию за весь день. 

 При снятом флаге Дайджест - мгновенное сообщение при наступлении 

события либо достижении установленного значения. 

В поле Адрес(а) для отправлений по умолчанию укажите один или несколько 

адресов получателей, которым по умолчанию будут отправляться выбранные 

оповещения по событиям сетевого перехвата и почтовых интеграций (в качестве 

разделителя используются символы:"," или ";"). При необходимости, данный список 

получателей может быть переопределен в поле Получатели для каждого отдельного 

события. 

Выберите язык отправляемых оповещений по событиям сетевого перехвата и 

почтовых интеграций (см. Рисунок 6.204). 
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Рисунок 6.204 

 РАБОТА С АГЕНТАМИ 

Агенты EndpointController устанавливаются на целевые компьютеры. В 

зависимости от того, какие типы данных агенты должны перехватывать, с помощью 

консоли EndpointController настраиваются модули перехвата данных, выбор которых был 

осуществлен при установке сервера EndpointController (на этапе выбора компонентов). 

Общая схема того, на какие целевые компьютеры устанавливаются агенты в 

привязке к модулям перехвата, приведена в Таблица 52. 

Таблица 52 – Агенты и точки их установки 

Тип данных Модуль перехвата Протоколы 
Куда 
устанавливать 

Облачные сервисы CloudController CLOUD 
Рабочие станции 
пользователей 

Внешние устройства DeviceController Device 
Рабочие станции 
пользователей 

FTP-трафик FTPController FTP  
Рабочие станции 
пользователей 

HTTP-трафик HTTPController HTTP  
Рабочие станции 

пользователей 
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Тип данных Модуль перехвата Протоколы 
Куда 

устанавливать 

Трафик сервисов 
мгновенных 
сообщений 

MS Lync 

Viber Desktop 

Telegram Desktop 

WhatsApp Desktop 

Skype 

IMController 

ICQ, MMP, XMPP, HTTP 

IM,  

Lync 

Viber 

Telegram 

WhatsApp 

Skype 

Рабочие станции 
пользователей 

Сообщения эл. 

почты 
MailController 

SMTP, POP3, NNTP, 

IMAP, MAPI, Web mail 
Рабочие станции 

пользователей 

Речь сотрудников MicrophoneController Microphone Рабочие станции 
пользователей 

Печать PrintController  Print  
Рабочие станции 
пользователей либо 
сервер печати 

Содержимое экранов  

MonitorController  

 

Monitor 
Рабочие станции 
пользователей 

Снимки и 
видеозаписи 
происходящего за 

компьютером 

Camera 
Рабочие станции 
пользователей 

Вводимые с 

клавиатуры данные, 
содержимое буфера 
обмена 

KeyLogger 
Рабочие станции 
пользователей 

Файлы, каталоги (их 
структура), 

хранящиеся на 
компьютерах  

FileAuditor (включая 
модуль FileController) 

 

FileAuditor 

 

 Рабочие станции 

пользователей 
(поддерживаются 
десктопные и 
серверные ОС). 

 На файл-сервер, 
если файл-сервер 
работает под 

управлением ОС 
Windows. 

Операции с 
файлами, 
хранящимися на 

серверах и в общих 
сетевых папках 

Files 

Документы, 
хранящиеся на 
рабочих станциях 
пользователей 

Индексация рабочих 
станций 

Рабочие станции 
пользователей 
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Тип данных Модуль перехвата Протоколы 
Куда 

устанавливать 

Данные об 
активности 
приложений 

ProgramController Activity monitor 
Рабочие станции 
пользователей 

При работе в терминальных сессиях по RDP-соединению агенты устанавливаются 

не на рабочие станции, а на терминальные серверы.  

Подключение/отключение агентов производится на вкладке Сетевое окружение 

консоли администрирования. 

 УСТАНОВКА АГЕНТОВ НА ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДОМЕН КОМПЬЮТЕРЫ 

Агенты EndpointController можно устанавливать на включенные в домен 

компьютеры следующими способами: 

 с помощью консоли администрирования EndpointController; 

 средствами групповых политик; 

 вручную (если не удается установить первыми двумя способами). 

 УСТАНОВКА АГЕНТОВ ИЗ КОНСОЛИ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

ENDPOINTCONTROLLER  

Для манипуляций с агентами и модулями перехвата текущая учетная запись 

аудитора безопасности должна обладать соответствующими правами, которые 

настраиваются в консоли DataCenter. 

Перед установкой агентов на рабочие станции пользователей брандмауэр 

Windows на сервере EndpointController должен быть выключен либо в нём должны быть 

прописаны исключения на работу программы EndpointController. 

Также необходимо удостовериться, что в настройках EndpointController 

(Настройки программы  Установка агентов  Новые агенты) флажок напротив 

параметра Запретить установку новых агентов снят. В противном случае агенты не 

смогут быть установлены. 

Просмотр списка рабочих станций и управление агентами осуществляется в узле 

Сетевое окружение. Операции установки и удаления агентов можно производить как 

с отдельными компьютерами, так и с целыми группами. 

  ВЫБОР РАБОЧИХ СТАНЦИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ АГЕНТОВ 

Возможные варианты отображения списка компьютеров: 

 Группы и компьютеры – Список всех компьютеров, организованный по 

группам Active Directory. Развернуть список групп/компьютеров можно 

комбинацией клавиш Ctrl + Shift + «+», свернуть - Ctrl + Shift + «-». 

 Отобразить группы с агентами – Список групп, на все компьютеры 

которых установлены агенты. 

 Компьютеры и ноутбуки – Общий список всех компьютеров и ноутбуков. 

 Только компьютеры с агентами – Список компьютеров, на которые 

установлены агенты. Данный режим не подходит для установки агентов на 

новые компьютеры. 

 Только ноутбуки – Список ноутбуков (см. Рисунок 6.205). 
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Рисунок 6.205 

  УСТАНОВКА АГЕНТОВ 

Способ 1. 

1. Установите флажки в столбце «Агент» для целевых рабочих станций.  

2. Отметьте флажками необходимые модули перехвата данных. 

3. Для подтверждения настроек нажмите кнопку «Применить», расположенную 

над списком компьютеров.  

Примечание – При установке агентов убедитесь, что из раскрывающегося списка 

не выбран пункт «Только компьютеры с агентами». 

Способ 2. 

1. Выделите целевую рабочую станцию или группу, выберите из контекстного 

меню команду: 

 Инсталлировать  Агент и все модули перехвата – для установки 

флажков в столбце «Агент» и в столбцах всех модулей перехвата; 

 Инсталлировать  Агент – для установки флажка в столбце «Агент»; 

 Инсталлировать  Все модули перехвата – для отметки флажками всех 

модулей перехвата; 

 Инсталлировать  <модуль перехвата> – для установки флажка в 

столбце соответствующего модуля перехвата. 

2. Для подтверждения настроек нажмите Применить. 

В течение некоторого времени будет происходить установка агентов и модулей 

перехвата. Активированные модули перехвата маркируются иконкой  (см. Рисунок 

6.206). 
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Рисунок 6.206 

В столбце Состояние отобразится иконка статуса агента: 

 - агент установлен и запущен (происходит перехват данных). 

 - агент установлен, но не запущен (перехват данных не происходит). 

В столбце Версия в общем случае отображается текущий номер версии агента. 

Другие возможные варианты: 

 Отображение версии агента в формате работающая_версия -> 

установленная_версия означает, что после обновления агента от него 

пока не получены данные о новой версии. Отправка агентом номера новой 

версии может занять 3-5 минут. 

 Для агентов, обновляемых в режиме Обновление после перезагрузки, 

номер версии отображается в формате работающая_версия -> 

установленная_версия до тех пор, пока конечная рабочая станция не 

будет перезагружена. 

  СОЗДАНИЕ ШАБЛОНА УСТАНОВКИ АГЕНТА 

Использование шаблона установки может быть полезным при многократной 

установке агентов с однотипным набором модулей перехвата.  

Воспользуйтесь командой контекстного меню Инсталлировать  Шаблоны  

Редактировать... (см. Рисунок 6.207). 
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Рисунок 6.207 

Для создания шаблона нажмите кнопку Добавить. В открывшемся окне введите 

название шаблона, примените кнопкой ОК (см. Рисунок 6.208). 

 

Рисунок 6.208 

Отметьте модули перехвата, которые необходимо устанавливать. Нажмите кнопку 

ОК для сохранения шаблона (см. Рисунок 6.209). 
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Рисунок 6.209 

В дальнейшем можно использовать созданный шаблон при установке агентов на 

рабочие станции (см. Рисунок 6.210). 

 

Рисунок 6.210 

 УСТАНОВКА АГЕНТОВ СРЕДСТВАМИ ГРУППОВЫХ ПОЛИТИК 

Агенты EndpointController можно устанавливать средствами групповых политик. 

Для этого должен быть настроен сценарий принудительной установки агентов на рабочие 

станции пользователей.  
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Настройка способа распространения агентов средствами групповых политик 

осуществляется на контроллере домена и производится однократно:  настроенный 

контроллер домена больше не требует вмешательства. Позже необходимо лишь 

обновлять файлы инсталляционного пакета агента в сетевой папке. 

1.Создайте пакет для распространения через групповые политики в 

консоли EndpointController. 

Для установки агента средствами групповых политик EndpointController 

предоставляет возможность создания дистрибутива, состоящего из:  

 ESClient.exe; 

 ESClientX64.exe; 

 ESinstall.bat. 

Используйте меню Опции  Создание пакета инсталляции/деинсталляции 

агента  Создать пакет для распространения через GPO... для перехода к 

процедуре создания пакета.66 

 

Рисунок 6.211 

Открывшееся окно мастера позволяет сформировать конфигурацию пакета для 

распространения с помощью групповых политик (см. Рисунок 6.212). 

   

Рисунок 6.212 

                                           

66 Для работы опции необходимо, чтобы консоль администрирования была подключена к локальному 
серверу EC. При подключении консоли к удаленному серверу пункт меню Создать пакет для 
распространения агента через GPO... будет недоступен. 
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Задайте следующие параметры: 

В поле Путь к папке укажите или выберите каталог, куда будут сохранены файлы 

пакета. 

При необходимости задайте имя службы агента. Заданное имя службы должно 

совпадать с именем, указанным в настройках EndpointController. В противном случае 

агент будет автоматически переустановлен с указанным в настройках именем. При 

пустом поле используется имя службы по умолчанию. 

В поле Сетевой путь для размещения установщика агента укажите или 

выберите сетевую папку, доступную с компьютеров, на которые будет производиться 

установка. Путь к установочным файлам не должен содержать кириллические символы 

и спецсимволы.  

Примечание – Для обеспечения безопасности рекомендуется создать отдельную 

папку, которой необходимо добавить права на чтение для группы «Компьютеры домена» 

(см. Рисунок 6.213). 

 

 Рисунок 6.213 

При необходимости измените путь к логам, хранящим информацию о процессе 

установки агента. Путь не должен содержать кириллические символы и спецсимволы. 

Параметр Сформировать конфигурацию, используя указанный компьютер 

позволяет создать дистрибутив агента с заданными настройками. Выберите требуемый 

компьютер (в списке отображаются только компьютеры с установленными агентами). 

Настройки 'нового' агента будут идентичны настройкам агента, установленного на 

выбранной рабочей станции.  

В области Состав пакета install_agent.exe версии выберите: 

 устанавливаемую версию агента  

 состав дистрибутива: х32/х64 - в зависимости от разрядности 

операционной системы рабочих станций, на которые будет установлен агент. 

При необходимости формирование дистрибутива агента для операционной 

системы Windows XP отметьте в области Включить в пакет агента WinXP флажками 

состав дистрибутива с учетом разрядности версии. Функционал агента для данной 

операционной системы актуален на конец 2019 года (EndpointController версии 5.58.3.3) 

и более не обновляется. 
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Установленный флаг Очищать конфигурационный файл при обновлении 

агента позволяет очистить конфигурационный файл при обновлении, снятый - оставить. 

При отметке опции Запустить агент после перезагрузки ПК агент будет 

автоматический запущен на удаленной рабочей станции только после ее перезагрузки. 

Если опция деактивирована, агент будет запущен сразу после установки. 

По завершении всех настроек нажмите Создать. Файлы будут сохранены в 

выбранной директории. 

2. Поместите созданный пакет в сетевую папку, доступную с компьютеров, 

на которые будет производиться установка. Путь к установочным файлам не должен 

содержать кириллические символы. В целях безопасности данная сетевая папка должна 

быть доступна с целевых компьютеров только для чтения. 

3.Создайте или измените политику принудительной установки агентов на 

контроллере домена соблюдая следующую последовательность действий: 

 Перейдите в оснастку «Active Directory - пользователи и компьютеры», 

создайте новое подразделение (Organization Unit) и переместите туда рабочие 

станции, на которые будет распространяться политика установки агентов (см. 

Рисунок 6.214). 

 

Рисунок 6.214 

 Перейдите в оснастку «Управление групповой политикой» и привяжите 

новый объект групповой политики (ОГП) к созданному подразделению. Для 

этого нажмите правой кнопкой мыши по подразделению и выберите команду 

Создать ОГП в документе и связать его.... В поле Имя введите имя нового 

ОГП и нажмите кнопку ОК (см. Рисунок 6.215).  



326 

 

Рисунок 6.215 

 С помощью команды Изменить контекстного меню нового ОГП откройте 

оснастку «Редактор управления групповыми политиками» (см. Рисунок 

6.216). 

 

Рисунок 6.216 

 В оснастке «Редактор управления групповыми политиками» 

последовательно откройте «Конфигурация компьютера | Политики | 

Конфигурация Windows | Сценарии (запуск/завершение)». Откройте окно 

свойств сценария «Автозагрузка» (см. Рисунок 6.217). 
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Рисунок 6.217 

 Нажмите кнопку Добавить (см. Рисунок 6.218). 

  

Рисунок 6.218 

 В поле Имя сценария укажите путь к файлу ESinstall.bat, расположенному 

в сетевой папке. Нажмите ОК, а затем подтвердите изменения в окне свойств 

сценария (см. Рисунок 6.219). 
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Рисунок 6.219 

В целях отладки можно указать путь для сохранения лог-файла, 

содержащего ход выполнения сценария. Путь прописывается в параметрах 

сценария в следующем виде: > path_to_log\file_name.log. Например, > 

%temp%\inst.log. 

 Обновите политики. Для этого выполните команду gpupdate /force (см. 

Рисунок 6.220, Рисунок 6.221). 

 

Рисунок 6.220 

 

Рисунок 6.221 

При перезагрузке целевого компьютера будет запущен скрипт установки агента. 

Для полноценной работы агента, после его установки требуется ещё одна перезагрузка 

целевой рабочей станции. 
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 УСТАНОВКА АГЕНТОВ НА КОМПЬЮТЕРЫ РАБОЧИХ ГРУПП 

Для установки агентов на компьютеры рабочих групп должно быть обеспечено 

следующее условие: учётная запись, под которой будет производиться установка 

агентов EndpointController (имя и пароль пользователя), должна иметь права локального 

администратора на целевых компьютерах рабочей группы. 

Кроме того, если рабочая станция не в домене, то по умолчанию включен Remote 

UAC. Для отключения Remote UAC в реестре необходимо прописать: 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]  

"LocalAccountTokenFilterPolicy"=dword:00000001. 

Изменение параметра LocalAccountTokenFilterPolicy не затрагивает локальный 

UAC. 

Установка производится в следующем порядке: 

1. На каждом из целевых компьютеров рабочих групп создайте одинаковую 

учётную запись с правами локального администратора. 

2. Создайте список компьютеров рабочей группы, на которые устанавливаются 

агенты EndpointController. 

3. Добавьте список рабочих станций в консоль администрирования 

EndpointController и произведите установку агентов и модулей перехвата. 

 НАСТРОЙКА ЛОКАЛЬНЫХ УЧЁТНЫХ ЗАПИСЕЙ НА ПК В РАБОЧЕЙ ГРУППЕ 

На сервере EndpointController и целевых компьютерах рабочей группы нужно 

создать одинаковые учётные записи с правами локального администратора, одинаковым 

именем и паролем.  

Откройте оснастку «Управление компьютером» и перейдите по пути «Служебные 

программы | Локальные пользователи | Пользователи». Воспользуйтесь меню «Действие 

| Новый пользователь» или выберите команду Новый пользователь… в контекстном 

меню (см. Рисунок 6.222). 

 

Рисунок 6.222 

Для создания новой локальной учётной записи, введите имя пользователя, пароль 

и нажмите кнопку Создать (см. Рисунок 6.223). 
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Рисунок 6.223 

Локальный пользователь будет добавлен в список (см. Рисунок 6.224). 

 

Рисунок 6.224 

Перейдите в папку «Служебные программы | Локальные пользователи | Группы» 

и откройте свойства группы «Администраторы» (см. Рисунок 6.225). 

 

Рисунок 6.225 
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Добавьте созданного пользователя в список членов группы (см. Рисунок 6.226). 

 

Рисунок 6.226 

Данную операцию нужно повторить для остальных компьютеров рабочей группы, 

на которые планируется установить агенты. 

  СОЗДАНИЕ СПИСКА КОМПЬЮТЕРОВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

Создайте список имен и/или IP-адресов целевых компьютеров рабочей группы и 

сохраните его как текстовый документ. Пример списка см. Рисунок 6.227.  

 

Рисунок 6.227 

В дальнейшем этот список можно импортировать в консоль EndpointController при 

добавлении списка рабочих станций, на которые требуется установить агентов. 

  ДОБАВЛЕНИЕ СПИСКА РАБОЧИХ СТАНЦИЙ И УСТАНОВКА АГЕНТОВ 

На вкладке Сетевое окружение нажмите кнопку .  

Рабочие станции могут быть добавлены в список несколькими способами: 

 Отметка флажками требуемых компьютеров и перенос в правую часть 

нажатием кнопки ; 

 Ввод вручную имен компьютеров в окне, вызываемом кнопкой ; 

 Импорт из указанного файла: нажмите кнопку Добавить из файла и 

укажите путь к текстовому документу, содержащему импортируемый список 

рабочих станций (см. Рисунок 6.228). 
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Рисунок 6.228 

Введите имя группы, в которую будут добавлены компьютеры и нажмите ОК.  

 

Рисунок 6.229 

Группа рабочих станций будет добавлена и отображена в окне просмотра.  

К каждой добавленной группе/компьютеру на подвкладке Настройки  Общие 

необходимо указать имя и пароль созданного локального пользователя, имеющего права 

локального администратора. Поле Домен оставьте пустым (см. Рисунок 6.230). 
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Рисунок 6.230 

Установите агенты и модули перехвата на целевые компьютеры с помощью 

консоли EndpointController (см. 6.5.5.2). 

После установки отобразится список установленных агентов и Протоколов, 

сгруппированных по модулям перехвата. Установка может занять некоторое время 

(обычно в пределах нескольких минут). Время установки зависит от многих факторов, в 

том числе ширины канала, загруженности сети, мощности рабочей станции и сервера 

EndpointController, запущенных на рабочей станции приложений, установленных 

драйверов, наличия брандмауэров и т.д. 

Если агентов не удалось установить с помощью консоли EndpointController, 

произведите установку вручную (см. 6.5.5.5). 

 УСТАНОВКА АГЕНТОВ ВРУЧНУЮ  

Если агентов не удалось установить через консоль администрирования 

EndpointController или средствами групповых политик, произведите установку вручную. 

Данный способ может быть применен для установки агентов как в домене, так и в 

рабочих группах. 

Примечание – С целью распределения нагрузки на центральный процессор при 

формировании конфигурационных файлов для большого количества агентов, по 

умолчанию используется 2/3 от числа логических процессоров + 1 поток приоритетной 

генерации + 1 поток генерации для выгруженного дистрибутива.  

При необходимости можно задать количество потоков генерации через параметр 

в реестре: 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\SearchInform\SIFiltersSvc] 

"GenerateThreadsCount"=dword:0000000f. 

Если значение не задано или равно 0, то используется значение по умолчанию. 
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1. Для создания дистрибутива агента вызовите в меню Опции команду 

Создание пакета инсталляции/деинсталляции агента67. 

  

Рисунок 6.231 

Отобразится мастер настроек, который позволяет осуществить:  

 Создание инсталляционного пакета агента Windows.  

 Создание инсталляционного пакета Linux-агента. Примечание – Опция 

доступна после установки модуля LinuxController и включает возможность 

создания пакета агента MacOS. 

 Создание пакета для распространения через GPO. 

 Создание пакета деинсталляции агента. 

Ниже представлено описание создания инсталляционного пакета агента, 

устанавливаемого на компьютеры с ОС Windows (см. Рисунок 6.232). 

 

Рисунок 6.232 

Выберите директорию для размещения создаваемых файлов.  

Задайте имя службы агента.68 При пустом поле используется имя службы по 

умолчанию. 

                                           

67 Для работы опции необходимо, чтобы консоль администрирования была подключена к локальному 
серверу EEndpointController. При подключении консоли к удаленному серверу пункт меню Создание пакета 
инсталляции/деинсталляции агента будет недоступен. 

68 Заданное имя службы должно совпадать с именем, указанным в настройках EndpointController 
(Настройки  Настройки агента  Маскировка агентов). В противном случае агент будет автоматически 

переустановлен с указанным в настройках именем. 
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Параметр Сформировать конфигурацию, используя указанный компьютер 

позволяет создать дистрибутив агента с заданными настройками. Выберите требуемый 

компьютер. Настройки 'нового' агента будут идентичны настройкам агента, 

установленного на выбранной рабочей станции. В окне «Выбор компьютеров» 

отображаются только компьютеры с установленными агентами (см. Рисунок 6.233).  

 

Рисунок 6.233 

В области Состав пакета install_agent.exe версии выберите: 

 устанавливаемую версию агента  

 состав дистрибутива: х32/х64 - в зависимости от разрядности 

операционной системы рабочих станций, на которые будет установлен агент. 

При необходимости формирование дистрибутива агента для операционной 

системы Windows XP отметьте в области Включить в пакет агента WinXP флажками 

состав дистрибутива с учетом разрядности версии. Функционал агента для данной 

операционной системы актуален на конец 2019 года (EndpointController версии 5.58.3.3) 

и более не обновляется. 

Установленный флаг Очищать конфигурационный файл при обновлении 

агента позволяет очистить конфигурационный файл при обновлении, снятый - оставить. 

При отметке опции Запустить агент после перезагрузки ПК удаленная рабочая 

станция после установки на нее агента будет автоматически перезагружена. 

По завершении всех настроек нажмите ОК. 

Инсталлятор будет сохранен в выбранной директории. 

2. Скопируйте инсталлятор на целевую рабочую станцию. Путь к установочным 

файлам не должен содержать кириллические символы. 

3. Запустите файл install_agent.exe на целевой рабочей станции. Запуск должен 

производиться пользователем с правами локального администратора (см.Рисунок 6.234).  

 

Рисунок 6.234 

Ход установки записывается в файл install.log. Файл создается во временной 

папке операционной системы. 

Установка может занять некоторое время. При успешной установке в логе будет 

записана информация об успешной установке, в случае завершения установки с ошибкой 

- код ошибки. 

Если файл конфигурации агента не создавался, в консоли администрирования 

EndpointController напротив рабочей станции с установленным агентом отметьте 

флажками требуемые модули перехвата. Нажмите кнопку «Применить» (см. Рисунок 

6.235). 



336 

     

Рисунок 6.235 

После установки агента перезагрузите целевую рабочую станцию. 

Данный способ может быть применен для установки агентов как в домене, так и в 

рабочих группах. 

 УСТАНОВКА АГЕНТОВ НА LINUX 

EndpointController предоставляет возможность создания дистрибутива агента для 

установки на рабочие станции под управлением ОС семейства Linux. 69 

Перечень протоколов, операционных систем и ядер, контролируемых агентом на 

базе Linux, представлен в Таблица 4. 

 Подготовка сервера EndpointController 

1. Установите на сервер модуль LinuxController, запустив инсталлятор 

SI_LinuxController_x.x.x.x.exe. Инструкция по установке представлена в 

Таблица 23. 

2. Убедитесь, что между сервером EndpointController и рабочей станцией, на 

которую будет устанавливаться агент, есть прямое соединение, порт открыт и 

доступен. 

3. Произведите настройки в окне «Настройки программы»:  

 В настройках консоли администрирования укажите альтернативный IP-

адрес сервера. 

 В «Настройках агента и хранилища» установите минимальное свободное 

место на диске, равное нулю. 

 Для группы «Нераспознанные» установите значение «Принять данные». 

 На вкладке «Синхронизация» указан доступный сервер DataCenter, 

который также раздает лицензии модулям перехвата. 

Примечание – Для установки агента может понадобиться наличие доступа к 

репозиториям дистрибутива для дополнительной установки необходимых зависимостей 

в случае их отсутствия на целевой системе. 

 Создание инсталляционного пакета Linux-агента 

Используйте меню Опции  Создать инсталляционный пакет для Linux... для 

перехода к процедуре создания инсталлятора агента.70 

                                           

69 В текущей версии EndpointController агенты на поддерживаемых сборках ОС Linux не работают в 
«скрытом» режиме, следовательно, агент можно удалить, используя стандартные утилиты ОС. 

70 Команда меню доступна в том случае, если установлен модуль LinuxController и консоль администрирования 
подключена к локальному серверу EndpointController. При подключении консоли к удаленному серверу команда 
«Создать инсталляционный пакет для Linux…» будет недоступна. 
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Рисунок 6.236 

Укажите папку, в которую будут сохранены файлы.  

Выберите версию сборки Linux, на которую будет устанавливаться агент, и 

разрядность операционной системы (см. Таблица 4).  

Отметьте флажком инсталлятор агента в выбранной директории (см. Рисунок 

6.237). 

 

Рисунок 6.237 

По завершении всех настроек нажмите Создать. 

Инсталлятор агента будет сохранен в указанной директории в виде пакета 

siagent-х.х.х-x.x.х.run. В случае установки с модулем перехвата DeviceController 

дополнительно создается файл sidevin-х.х.х-0+х.x.x. ~x.deb (см. Рисунок 6.238). 

 

Рисунок 6.238 

 Установка Linux-агента на рабочую станцию 

Примечание – Для удобства работы в терминале рекомендуется предварительно 

установить утилиты mount.cifs и mc:  

 sudo apt install mc 

 sudo apt install cifs.utils 
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1. Перенесите дистрибутив(ы) на машину средствами Linux или используя 

внешний носитель. 

2. Перейдите в каталог с дистрибутивом и установите пакет агента командой. 

В зависимости от выбранной ОС, расширение пакета может отличаться (см. Таблица 53, 

см. Рисунок 6.239). 

Таблица 53 – Команды для установки Linux-агента 

Операционная 

система 

Используемая команда 

Ubuntu, AstraLinux Для установки пакета агента: 

sudo ./siagent-х.х.х-xx.x.deb.run  

Для установки модуля перехвата DeviceController: 

sudo apt install ./sidevin-х.х.х-xx+x.x.x~x.x.deb 

CentOS, RHEL, RedOS Для ОС Red Hat 7 перед первой установкой агента необходимо 

выполнить скрипт: 

sudo yum install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-

release-latest-7.noarch.rpm 

Для установки пакета агента: 

sudo ./siagent-х.х.х-xx.x.rpm.run 

Для установки модуля перехвата DeviceController: 

sudo yum install ./sidevin-х.х.х-xx+x~x~x+x.x.rpm 

AltLinux Для добавления пользователя в sudoers (необходимо для выполнения 

команды sudo): 

su 

/usr/sbin/visudo 

Раскомментируйте "WHEEL_USERS ALL=(ALL) ALL" 

 

Примечание – Установка агента и плагина DeviceController должна 

производиться с правами root. 

Перед установкой необходимо обновить ядро системы, 

последовательно введя команды: 

sudo apt-get update 

sudo update-kernel 

 

Для установки пакета агента: 

sudo ./siagent-х.х.х-xx.x.rpm.run 

Для установки модуля перехвата DeviceController: 

sudo apt-get install ./sidevin-х.х.х-xx+linux+x.x~x.x.rpm 
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Рисунок 6.239 

3. Перезагрузите рабочую станцию. 

4. Проверьте статус службы командой sudo service si status. Если служба 

остановлена, запустите ее командой sudo service si start (см. Рисунок 6.240). 

 

Рисунок 6.240 

5. Дождитесь появления рабочей станции с агентом на вкладке Сетевое 

окружение консоли EndpointController. 

6. Отметьте флажками требуемые модули перехвата и нажмите кнопку 

Применить (см. Рисунок 6.241).  

 В случае установки пакета siagent-х.x.x-x.x.х.run могут быть отмечены 

модули перехвата HTTPController, MailController, IMController, 

FTPController, CloudController, MonitorController, Keylogger. 
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 В случае установки пакета sidevin-х.х.х-0+x.x.x~x.deb может быть 

дополнительно активирован модуль перехвата DeviceController. 

 

Рисунок 6.241 

7. Дождитесь, пока агент получит конфигурацию. 

 Удаление агента на Linux 

1. На рабочей станции с агентом Linux введите команды в зависимости от 

используемой ОС (см. Таблица 54, Рисунок 6.242). 

Таблица 54 – Команды для удаления Linux-агена 

Операционная 

система 

Используемая команда 

Ubuntu, AstraLinux Для удаления пакета агента целиком: 

sudo apt remove --purge siagent 

Для удаления только модуля DeviceController: 

sudo apt remove --purge sidevin 

Для удаления следов агента (при наличии): 

sudo rm -rf /var/siagent 

sudo rm -rf /usr/lib/siagent 

CentOS, RHEL, RedOS 

 

Для удаления пакета агента целиком: 

sudo yum remove siagent 

Для удаления только модуля перехвата DeviceController: 

sudo yum remove sidevin 

Для удаления следов агента (при наличии): 

sudo rm -rf /var/siagent 

sudo rm -rf /usr/lib64/siagent 

AltLinux Для удаления пакета агента целиком: 

sudo apt-get remove --purge siagent 

Для удаления только модуля перехвата DeviceController: 

sudo apt-get remove --purge sidevin 
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Операционная 

система 

Используемая команда 

Для удаления следов агента (при наличии): 

sudo rm -rf /var/siagent 

sudo rm -rf /usr/lib64/siagent 

 

 

Рисунок 6.242 

2. В консоли EndpointController на вкладке Сетевое окружение выберите 

рабочую станцию на базе Linux, с которой был удален агент. Вызовите контекстное меню 

и выберите команду Компьютер  Удалить компьютер из списка. Подтвердите 

удаление рабочей станции (см. Рисунок 6.243). 

  

Рисунок 6.243 

 Обновление агента на Linux 

Для обновления агента удалите существующий агент с рабочей станции (см. п. 

6.5.5.5.1.4), а затем установите новый (см. 6.5.5.5.1.3). 
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 УСТАНОВКА АГЕНТА НА MACOS  

EndpointController предоставляет возможность создания дистрибутива агента для 

установки на рабочие станции под управлением MacOS.  

Агент поддерживает операционные системы MacOS с архитектурами Intel (amd64) 

и Apple Silicon (arm64). Перечень всех поддерживаемых операционных систем, а также 

протоколов, контролируемых агентом на базе MacOS, представлен в Таблица 5. 

Примечание – Для контроля трафика необходимо наличие лицензии для агента 

на рабочей станций под управлением MacOS. Для получения новой лицензии необходимо 

обратиться к специалистам компании-разработчика за новым лицензионным ключом 

КИБ, в который будет интегрирована лицензия MAC. Проверка наличия лицензии 

осуществляется с помощью запроса по REST API к серверу DataCenter. При отсутствии 

лицензии перехват данных производиться не будет! 

 Подготовка рабочей станции для установки агента 

Для работы агента необходимо на рабочей станции c MacOS открыть порт 4325 

(для локального хоста – обмен по протоколу web-socket). По данному порту демон 

sidaemon (/usr/local/siagent/bin/sidaemon) передает данные из UI-сессий пользователей 

службе siagent (/usr/local/siagent/bin/siagent). Порт не виден по сети. 

 Подготовка сервера EndpointController 

1. Установите на сервер модуль MacController, запустив инсталлятор 

SI_MacController_x.х.х.х.exe. Инструкция по установке представлена в 

Таблица 24. 

2. Убедитесь, что между сервером EndpointController и рабочей станцией, на 

которую будет устанавливаться агент, есть прямое соединение, порт открыт и 

доступен. 

 Создание инсталляционного пакета MaсOS-агента  

Для установки агента на рабочие станции с MacOS необходимо предварительно 

создать инсталляционный пакет агента для MacOS. Для этого в консоли 
EndpointController откройте меню Опции → Создать инсталляционный пакет для 

Linux…. 

 

Рисунок 6.244 

В появившемся окне укажите путь к папке, в которую будут сохранены 

инсталляционные файлы. Разверните узел MacOS и выберите инсталляционный пакет 

агента MacOS.  
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Рисунок 6.245 

Созданный инсталляционный пакет агента MacOS необходимо перенести на 

рабочую станцию пользователя с MacOS. 

 Установка MacOS-агента на рабочую станцию 

1. На рабочей станции откройте терминал. Перейдите в папку, в которую был 

сохранен инсталляционный пакет, и выполните команду: 

sudo ./siagent-х.х.х.х.apple.pkg.run  

2. После установки агента необходимо выдать разрешения для демонов агента 

на рабочей станции в настройках Защита и безопасность. Поэтому 

автоматически откроются следующие папки и окна: 

 папка с файлами демонов, для которых необходимо выдать разрешения; 

 окно настроек Защита и безопасность; 

 диалоговое окно с сообщением, в котором указано, какому демону 

необходимо выдать разрешения и в какой из разделов нужно добавить 

файл демона. Добавление происходит методом перетягивания файла 

(drag-and-drop). 

На скриншоте ниже видно, что в диалоговом окне (1) указан демон sidaemon и 

раздел Input Monitoring (Мониторинг ввода). Поэтому в окне Защита и 

безопасность (2) необходимо перейти на вкладку Конфиденциальность в раздел 

Мониторинг ввода и перетянуть сюда файл sidaemon (3) (см. Рисунок 6.246). 
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Рисунок 6.246 

После этого в диалоговом окне станет активна кнопка OK. Нажмите на нее. 

Разрешение для данного файла демона будет добавлено (см. Рисунок 6.247).  

 

Рисунок 6.247 

Аналогичным образом выдайте все необходимые разрешения, в том числе и для 

остальных файлов демонов: 

 разрешение «Универсальный доступ» (файл демона, которому следует 

выдать разрешение, указан в диалоговом окне) (см. Рисунок 6.248); 
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Рисунок 6.248 

 разрешение «Доступ к диску» (файл демона, которому следует выдать 

разрешение, указан в диалоговом окне) (см. Рисунок 6.249); 

 

Рисунок 6.249 
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 разрешение «Запись экрана» (файл демона, которому следует выдать 

разрешение, указан в диалоговом окне) (см. Рисунок 6.250); 

 

Рисунок 6.250 

3. Перезагрузите рабочую станцию. 

Примечание: 

 Лог установки агента создается в папке: /var/siagent/logs/install.log 

 Папка установки агента: /usr/local/siagent 

 Файлы логов агента MacOS расположены в папке: /var/siagent/logs 

 Удаление MacOS-агента 

1. На рабочей станции с агентом MacOS введите команду:  

sudo ./siagent.run --remove, где siagent.run - файл дистрибутива, 

который был создан в консоли EndpointСontroller. 

2. В консоли EndpointController на вкладке Сетевое окружение выберите 

рабочую станцию на базе MacOS, с которой был удален агент. Вызовите 

контекстное меню и выберите команду Компьютер  Удалить компьютер 

из списка. Подтвердите удаление рабочей станции. 

 Обновление MacOS-агента 

Для обновления агента удалите существующий агент (см. п. 6.5.5.5.2.5) с рабочей 

станции, а затем установите новый (см. п. 6.5.5.5.2.4). 

 УДАЛЕНИЕ АГЕНТОВ И ОТКЛЮЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ ПЕРЕХВАТА  

Удалите флажок  в столбце Агент или воспользуйтесь командой 

Деинсталлировать из контекстного меню (см. Рисунок 6.251), после чего подтвердите 

удаление, щелкнув по кнопке Применить. 
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Рисунок 6.251 

Также агентов можно удалить вручную при помощи созданного пакета 

деинсталляции.  

Для отключения отдельных модулей перехвата удалите флажки  в 

соответствующих колонках модулей перехвата, после чего нажмите кнопку Применить.  

Также можно воспользоваться командой Деинсталлировать из контекстного 

меню. 

 ПОЛИТИКИ НАСТРОЕК АГЕНТОВ 

Использование политик может быть полезным при многократной установке 

агентов с одинаковым набором модулей перехвата. 

Примечание – Вкладка отображается только при активации экспертного 

режима в настройках EndpointController или воспользуйтесь сочетанием клавиш 

Ctrl+Shift+E. 

Вкладка Политики настроек агентов позволяет настроить перечень политик, по 

которому будут сверяться все компьютеры сети при конфигурировании агента и при 

синхронизации с DataCenter. Вкладка позволяет задать: 

 Действие (установка/удаление агента/модуля перехвата); 

 Объекты, к которым необходимо применить действие (Organization Units, 

Security Groups, пользовательские группы, отдельные компьютеры). 

Для активации политик, определяющих настройки агентов, установите флажок 

Использовать настройку агентов согласно пользовательским политикам. После 

отметки данной опции имеющиеся в списке политики настроек агентов блокируют 

возможность управления агентом/модулями для указанных объектов на вкладке 

Сетевое окружение. При этом все компьютеры, находящиеся внутри группы, 

наследуют действия, заданные для этой группы. 

Для управления политиками предназначены кнопки: 

 Добавить – добавление новой политики настройки агентов. 

 Удалить – удаление выбранной политики из списка. 

 Примечание – Если политика удалена из списка, то все заданные в 

политике параметры аннулируются для компьютеров, на которые 

распространялась данная политика. В том числе будут удалены 

установленные агенты.  

 Результирующие политики – отображение в отдельном окне результатов 

настройки политик. Отображаемая информация упорядочена по объектам, 

как на вкладке Сетевое окружение. 

 Экспорт – открытие стандартного диалога «Сохранить как», где задается 

имя файла, содержащего список экспортируемых политик, и выбирается путь 

к месту его хранения. 
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 Импорт – открытие стандартного диалога «Открыть», где выбирается 

сохраненный в каталоге XML-файл со списком политик. 

Порядок политик, имеющихся в списке, имеет значение, поскольку обработка 

осуществляется в порядке их следования в консоли. Управление порядком политик 

производится с помощью кнопок  и .  

Щелкните кнопку Добавить для создания новой политики. В список будет 

добавлена новая политика с предложением задать для нее наименование (см. Рисунок 

6.252). 

 

Рисунок 6.252 

В столбце Агент и/или соответствующего модуля перехвата путем 

снятия/установки флажка задайте действие, которое необходимо выполнить: 

  – установить агент/модуль перехвата; 

  – удалить агент/модуль перехвата; 

  – оставить без изменения. 

В нижней части на подвкладке Объекты политики могут быть выбраны объекты, 

к которым будут применены отмеченные действия. Для формирования списка объектов 

используются кнопки: 

 Добавить - добавление новых объектов для выбранной политики настройки 

агентов. 

 Удалить - удаление объектов, указанных для выбранной в списке политики. 

 Очистить - полная очистка списка объектов (см. Рисунок 6.253).  
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Рисунок 6.253 

Нажатие кнопки  открывает окно Легенда с описанием условных обозначений, 

принятых на вкладке Политики настроек агентов: 

1.  Компьютеры, отображаемые курсивом в списке объектов и в 

результирующих политиках, находятся в исключениях. Пока данные 

компьютеры находятся в списке исключений, к ним не применимы 

операции установки агента либо изменения его конфигурации. Тем не 

менее, посредством политик возможна операция удаления агента с таких 

компьютеров. 

2.  Политики, отображаемые в списке красным цветом, обозначают, что был 

удален хотя бы один из объектов данной политики. 

Щелкните кнопку Применить изменения в консоли EndpointController, чтобы 

произведенные настройки вступили в силу. 

 ЖУРНАЛ ЗАПРОСОВ ОТ АГЕНТОВ 

Журнал запросов от агентов отображает запросы доступа к устройствам, 

отправляемых пользователями посредством интерфейса на ПК с агентом, и управления 

ими. 

При наличии в журнале новых либо непросмотренных запросов кнопка 

акцентируется мигающей иконкой   (см. Рисунок 6.254). 

  

Рисунок 6.254 

Для управления запросами предусмотрены следующие кнопки: 

 Разрешить - разрешение доступа для выбранного в списке запроса и 

передача агенту конфигурационного файла с новыми правами доступа; 

 Отменить - запрет доступа для выбранного запроса; 
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 Обновить - актуализация списка запросов; 

 Фильтры - вызов окна настройки фильтрации запросов; 

 Доступ - фильтрация по статусу запроса: желтый цвет - отображение всех 

запросов, красный цвет - отображение запросов, по которым отказано в 

доступе, белый цвет - отображение запросов, которые были одобрены; 

 Экспорт - экспорт перечня запросов в файл формата html, xls, txt; 

 Импорт - импорт XML-файла со списком запросов в журнал; 

 Удалить историю запросов - удаление неактуальных запросов доступа, 

имеющихся в списке. 

Отметка параметра Автоматически удалять истекшие запросы позволяет 

автоматизировать управление запросами, срок действий которых завершен: 

 Если запрос доступа был отменен, запрос будет немедленно удален из 

списка; 

 Если запрос был разрешен, он будет удален автоматически при получении 

следующего запроса доступа к любому устройству данного компьютера. 

Примечание – Настройки правил для устройств, проброшенных в 

Vmware/ToolBox, токенов, клавиатур/мышей не предусматривают указание 

пользователей, следовательно, в запросах доступа к данным устройствам будет 

отсутствовать имя пользователя, запросившего доступ. Разрешение доступа к этим 

устройствам будет распространяться на всех пользователей компьютера, с которого 

отправлен запрос. 

 

Контекстное меню содержит следующие команды: 

 Добавить значение к фильтру - внесение значения выбранной ячейки в 

окно настройки фильтра; 

 Очистить фильтры - очистка значений, добавленных в фильтр; 

 Разрешить - разрешение доступа для выбранного в списке запроса; 

 Отменить - запрет доступа для выбранного запроса; 

 Восстановить расположение столбцов - возврат порядка столбцов 

таблицы к исходному состоянию. 

Содержимое столбцов может группироваться путем перетаскивания в область 

группировки заголовка соответствующего столбца (см. Рисунок 6.255). 

 

Рисунок 6.255 

Двойной клик по запросу либо нажатие кнопки Редактировать открывает окно 

редактирования запроса, в котором аудитор может указать: 

 Комментарий к текущему запросу ( ); 

 Решение по данному запросу: разрешить доступ либо запретить. В случае 

предоставления доступа могут быть скорректированы тип доступа к 
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устройству (только чтение данных с устройства либо полный доступ), а 

также продолжительность либо период предоставления доступа (см. Рисунок 

6.256). 

 

Рисунок 6.256 

 ИНТЕРФЕЙС НА ПК С АГЕНТОМ 

Интерфейс доступен на рабочих станциях с установленным агентом 

EndpointController при условии активации функционала в настройках сервера. 

С помощью интерфейса доступны: 

 управление запросами доступа к устройствам DeviceController, 

подключенным к данной рабочей станции; 

 просмотр пользователем своей активности в течение дня.  

Для отображения интерфейса нажмите по иконке  в области уведомлений. 

Заголовок окна интерфейса (либо его отсутствие) и текст всплывающей подсказки к 

иконке зависят от настроек, заданных на сервере EndpointController (см. Рисунок 6.257). 

 

Рисунок 6.257 

В верхней правой части окна доступны кнопки: 

 - выбор языка интерфейса: русский либо английский; 
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 - отображение информации об интерфейсе (опционально может содержать имя 

сервера EndpointController и его версию); 

 - сворачивание интерфейса в системную панель. 

 ПРОСМОТР АКТИВНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Нажатие кнопки Учёт рабочего времени открывает окно с информацией об 

активности пользователя за текущий день.  

На шкале суточной активности отображаются: 

 время начала и окончания рабочего дня; 

 промежутки активности (синим цветом) и ее отсутствия (серым цветом); 

 нарушения рабочего графика (опоздания, ранние уходы) - красными 

штрихпунктирными линиями;  

 соблюдения рабочего графика (в том числе, если сотрудник пришел раньше 

и/или ушел позже установленного распорядка) - зелеными 

штрихпунктирными линиями.  

 

Рисунок 6.258 

Примечание – Информация об активности вычитывается из баз данных 

ProgramController. Обновление отображаемой в окне информации осуществляется 

интерфейсом автоматически: 

 при бездействии пользователя - спустя 2 минуты после окончания 

активности;  

 при активности - каждые 10 минут.  

Для просмотра актуальной информации потребуется повторный вызов окна 

интерфейса.  

 ЗАПРОС ДОСТУПА К УСТРОЙСТВУ 

В выпадающих списках выберите категорию устройств и тип доступа, который 

необходимо предоставить для них. 

Примечание – Если список устройств пуст, убедитесь, что в консоли 

EndpointController активирован и настроен модуль перехвата DeviceController (Рисунок 

6.259). 
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Рисунок 6.259 

Для запроса доступа выделите необходимое устройство в списке и нажмите кнопку 

Запросить (см. Рисунок 6.260). 

 

Рисунок 6.260 

В окне интерфейса укажите необходимый тип доступа и настройте период 

времени, в течение которого необходим доступ к устройству либо ресурсам. При 

необходимости, укажите комментарий к запросу. Нажмите кнопку Создать (см. Рисунок 

6.261). 

 

Рисунок 6.261 

Созданный запрос будет отправлен на сервер EndpointController, обслуживающий 

текущего агента, и отобразится в журнале запрос от агентов. Если сотрудник отдела ИБ 

одобрит/отклонит запрос, иконка интерфейса на системной панели будет мигать красным 

цветом для акцентирования внимания (см. Рисунок 6.262). 

 

Рисунок 6.262 
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 ОСОБЕННОСТИ НАСТРОЙКИ ФИЛЬТРАЦИИ 

Под фильтрацией трафика понимается ограничение перехвата документов по 

некоторым атрибутам: пользователю домена, IP-адресу, МАС-адресу и другим.  

Фильтрация используется в случаях, когда агенты действуют как на РС, которые 

необходимо подвергать мониторингу, так и на РС, которые нужно исключить из 

мониторинга. Если функционал фильтрации включен, но список фильтров пуст, перехват 

будет осуществляться без ограничений. 

Возможная альтернатива фильтрации – удаление агентов с рабочих станций, 

которые не нужно контролировать. Тем не менее, фильтрация необходима, если есть 

рабочие станции или терминальные серверы, которыми могут пользоваться и те, кого 

нужно подвергать мониторингу, и те, кого нужно исключить из мониторинга. 

Фильтрация возможна по атрибутам пользователей, почтовым атрибутам, 

атрибутам HTTP-трафика, атрибутам IM, атрибутам FTP-трафика, атрибутам облачных 

хранилищ, а также по сообщениям SMTP-карантина. 

Предусмотрена возможность использования как запрещающих, так и 

разрешающих фильтров. 

При использовании запрещающих фильтров в базу данных будут передаваться все 

перехваченные пакеты, за исключением совпадений по фильтрам. Должна быть выбрана 

опция «Исключить из перехвата трафика указанные в фильтрах значения».  

При использовании разрешающих фильтров в базу данных будут переданы все 

перехваченные пакеты, совпадающие с фильтрами. Должна быть выбрана опция 

Включить в перехват трафика указанные в фильтрах значения. 

 АЛГОРИТМ ФИЛЬТРАЦИИ 

Фильтрация трафика осуществляется двумя способами: 

 На агенте - для фильтров по пользователям (как глобальным, так и по 

отдельным Протоколам), для фильтров по группам пользователей (только на 

агенте), а также для почтовой фильтрации; 

 На сервере - для всех остальных фильтров (фильтрация по IP- и MAC-

адресам только на сервере). 

Примечание – Глобальная фильтрация по пользователям, а также почтовая 

фильтрация осуществляются как на агенте, так и на сервере. При включенной опции 
«Парсить данные на агенте» (в меню Настройки программы → Настройки агентов → 

Настройки агентов и хранилища) фильтрация разбираемых данных также происходит на 

агенте. 

Логические стадии фильтрации при парсинге на агентах: 

1. Установленные на рабочие станции агенты сохраняют перехваченные пакеты 

данных локально на компьютере.  

2. Агенты осуществляют парсинг пакетов данных с целью разбора трафика на 

атрибуты и их значения. 

3. Осуществляется фильтрация данных: сверка значений атрибутов каждого 

обработанного пакета данных со значениями, заданными в фильтрах. При 

отсутствии настроенных фильтров фильтрации не происходит, и все пакеты 

данных без исключения передаются на сервер. Если фильтры были настроены, то 

часть пакетов может отсеиваться в соответствии с настройками. 

4. Сервер EndpointController получает данные после фильтрации и записывает их в 

соответствующие базы данных либо хранилища. 

Логические стадии фильтрации на сервере: 

1. Установленные на рабочие станции агенты перехватывают пакеты данных и 

передают их на сервер EndpointController.  
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2. Сервер осуществляет парсинг пакетов данных с целью разбора трафика на 

атрибуты и их значения. 

3. Осуществляется фильтрация данных: сверка значений атрибутов каждого 

обработанного пакета данных со значениями, заданными в фильтрах. Если 

фильтры не были настроены, фильтрации не происходит и все пакеты данных без 

исключения помещаются в базы данных (хранилища). Если фильтры были 

настроены, то часть пакетов отсеивается и не записывается в базы данных. 

При использовании фильтрации совместно с режимом блокировки почты следует 

учитывать, что: 

 Если включена глобальная фильтрация «Исключить из перехвата данные 

пользователя user@domain» и блокировка почты для user@domain, то 

приоритет будет иметь глобальное правило и сообщение не будет 

остановлено правилом блокировки. 

 Если включена почтовая фильтрация «Исключить из перехвата данные 

пользователя user@domain» и блокировка почты для user@domain, то 

приоритет будет иметь правило блокировки почты и сообщение будет 

остановлено. 

 ФИЛЬТРАЦИЯ ПО АТРИБУТАМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Поддерживается фильтрация по доменному имени пользователя, IP-адресу 

локального или удаленного пользователя и MAC-адресу локального пользователя. 

Для настройки фильтрации по атрибутам пользователей выделите узел 

Фильтрация и перейдите на вкладку Фильтры.  

Установите флажок Включить фильтрацию: 

 на подвкладке «Глобальные фильтры» настраиваются фильтры для всех 

поддерживаемых протоколов передачи данных; 

 на подвкладке «Фильтры по протоколам» настраиваются фильтры по 

отдельным протоколам (см. Рисунок 6.263).  

  

Рисунок 6.263 

Фильтры по пользователям и группам 

Для создания фильтра выберите пользователя/группу при помощи кнопки .  
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В поле Описание можно оставить комментарий к добавляемым пользователям, 

который будет отображаться во всплывающей подсказке при наведении курсора мыши 

на данный фильтр (см. Рисунок 6.264). 

 

Рисунок 6.264 

Фильтры по IP-адресам 

При настройке фильтров по IP-адресам можно использовать IPv4-адреса, IPv6-

адреса, диапазоны IP-адресов и сетевые маски. 

В поле Описание можно оставить комментарий к добавляемым IP-адресам, 

который будет показан во всплывающем окне при наведении курсора на заданный 

фильтр (см. Рисунок 6.265). 

 

Рисунок 6.265 

Фильтры по MAC-адресам 

В качестве значения атрибута используются отдельные MAC-адреса.  

В поле Описание можно оставить комментарий к добавляемым MAC-адресам, 

который будет показан во всплывающем окне при наведении курсора на заданный 

фильтр (см. Рисунок 6.266). 

 

Рисунок 6.266 
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 НАСТРОЙКА ГЛОБАЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ 

Для создания фильтров на подвкладке Глобальные фильтры служат кнопки 

Добавить в блоках «Пользователи и группы», «IP-адрес», «MAC-адрес».  

Добавьте необходимые фильтры. После этого они будут отображены в консоли 

EndpointController.  

Для очистки списка фильтров используйте команду контекстного меню Очистить. 

Действие распространяется только на ту область (Пользователи и группы/IP-адрес/МАС-

адрес), из которой было вызвано контекстное меню (см. Рисунок 6.267). 

 

Рисунок 6.267 

Примените изменения, нажав одноименную кнопку в нижней части консоли. 

Только для глобальных фильтров применимы операции контекстного меню 

Сохранить конфигурацию… /Загрузить конфигурацию…. 

 

 НАСТРОЙКА ФИЛЬТРОВ ПО ПРОТОКОЛАМ  

На подвкладке Фильтры по протоколам для добавления фильтра выделите 

необходимый протокол и воспользуйтесь кнопкой Добавить. 

Если выбрана опция Включить в перехват трафика указанные в фильтрах 

значения, в перехват будет попадать информация только тех пользователей, которые 

заданы для каких-либо протоколов. По всем остальным протоколам (без указанных 

пользователей) перехват вестись не будет. 

Добавленные фильтры будут отображены в консоли EndpointController. Наряду с 

фильтрами по протоколам в списке также отображаются глобальные фильтры – они 

маркируются полем с установленным флажком. Флажок может быть снят, в результате 

чего данный глобальный фильтр будет деактивирован (см. Рисунок 6.268). 
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Рисунок 6.268 

Для очистки списка фильтров используйте команду контекстного меню Очистить. 

Действие распространяется только на тот столбец, на котором было вызвано контекстное 

меню (Пользователи и группы / IP-адрес / МАС-адрес) (см. Рисунок 6.269). 

 

Рисунок 6.269 

Примените изменения. 

 ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ФИЛЬТРОВ 

Отдельный фильтр или группа фильтров могут быть импортированы в приложение 

из указанного пользователем файла, а также экспортированы из приложения в файл 

формата TXT. 

Для импорта фильтров выберите команду Импортировать... из контекстного 

меню и укажите путь к загружаемому файлу (см. Рисунок 6.270). 
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Рисунок 6.270 

Для экспорта выделите все либо отдельные фильтры в списке, вызовите 

контекстное меню и выберите команду Экспортировать.... Задайте имя файла, который 

будет хранить список фильтров, и выберите папку, в которой файл будет сохранен. 

Примените изменения в консоли EndpointController. 

 ПОЧТОВАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ  

Фильтры применяются к сообщениям, передаваемым по почтовым протоколам. 

Для настройки выделите в левой части окна консоли EndpointController узел 

Фильтрация и откройте вкладку Почтовая фильтрация. Установите флажок 

Включить фильтрацию и нажмите кнопку Добавить (см. Рисунок 6.271).  

 

Рисунок 6.271 

В открывшемся окне задайте параметры фильтра:  

 От кого / Кому - адрес отправителя/получателя письма. Рекомендуется 

указывать адреса и имена пользователей с маской "*", подразумевающей 

любое количество и сочетание символов. В качестве отправителя также 

может быть выбрана группа. Примеры масок: 
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 *ivan.ivanov@company.ru* 

 *@company.ru* 

 *ivan.*@company* 

 *ivan.ivanov* 

 *ivan* 

 Строгий - при отметке параметра данный фильтр сработает, если условиям 

фильтра удовлетворяет хотя бы один адресат. Он сохранит/не сохранит 

документ в базу и запретит обработку всех следующих за ним фильтров. При 

снятом флажке (нестрогий фильтр) работа остальных фильтров в списке 

продолжается. Нестрогий фильтр сработает только в том случае, когда под 

условие одного или нескольких фильтров попадут все адресаты. 

 Отправитель - полное доменное имя отправителя письма либо группы 

отправителей (можно выбрать из списка, вызываемого кнопкой ). 

 Тема письма - тема сообщения. Допускается использование регулярных 

выражений. 

 Размер - размер письма.  

 Количество получателей - число получателей письма. 

 Протоколы - список Протоколов, к которым может быть применен данный 

фильтр (см. Рисунок 6.272). 

 

Рисунок 6.272 

Фильтрация и входящей, и исходящей веб-почты будет производиться только при 

выборе протокола Web. При выборе протокола Web совместно с другими протоколами 

(в том числе при выборе опции Для всех) фильтрация исходящего трафика веб-почты 

не производится. При выборе протокола Web фильтрация по значению поля «От кого» 

невозможна! 

Фильтрация может быть как разрешающей (производится запись в базу), так и 

запрещающей (запись в базу не производится). В группе При соответствии фильтру 

выберите одну из опций: Перехватывать данные или Исключить данные из 

перехвата. 

Сохраните настройки, нажав ОК. 

Настроенные фильтры имеют приоритет и применяются последовательно в том 

порядке, в котором они заданы. Чем выше расположен фильтр, тем раньше он сработает. 
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Для регулирования порядка фильтров воспользуйтесь направляющими стрелками  и 

.  

Установите действие по умолчанию, если письмо не будет соответствовать ни 

одному из фильтров: либо Перехватывать письмо, либо Исключить письмо из 

перехвата. 

Фильтры могут быть экспортированы в указанный пользователем файл в формате 

XML. В свою очередь, сохраненный список фильтров может быть импортирован в 

приложение из указанного пользователем файла. Для управления используйте кнопки 

Экспорт и Импорт (см. Рисунок 6.273). 

 

Рисунок 6.273 

По завершении всех настроек нажмите Применить изменения. 

 HTTP-ФИЛЬТРАЦИЯ  

Фильтры применяются к GET-/POST-запросам, передаваемым по протоколу HTTP. 

Для настройки фильтрации по протоколу HTTP выделите в левой части окна узел 

Фильтрация и откройте вкладку HTTP фильтрация. Установите флажок Включить 

фильтрацию и нажмите кнопку Добавить (см. Рисунок 6.274). 

 

Рисунок 6.274 

Укажите значения атрибутов документа, к которым будет применен фильтр, 

предварительно установив напротив него флажок: 

 Хост - адрес ресурса в сети. Допускается использование метасимвола «*», 

заменяющего от нуля и более символов. 
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 Отправитель - полное доменное имя отправителя запроса (также получить 

список пользователей можно с помощью кнопки )(см. Рисунок 6.275). 

 

Рисунок 6.275 

Нажмите ОК для создания фильтра или воспользуйтесь кнопкой 

Дополнительно... для детальной настройки фильтрации. 

Укажите дополнительные значения атрибутов документа, по которым будет 

произведена фильтрация: 

 Протокол – сетевой Протокол (HTTP или HTTPS); 

 Порт – порт хоста для подключения; 

 Путь – уточняющая информация о месте нахождения ресурса; 

 Запрос – строка запроса с передаваемыми на сервер параметрами. 

Разделитель запросов – символ «&»; 

 В любой части перехвата – данные запроса, поиск по которым будет 

осуществлен как в адресной строке, так и в теле пакета (использование 

метасимвола «*» не допускается); 

 Размер (байт) – размер запроса (см. Рисунок 6.276). 

 

Рисунок 6.276 

Для примера рассмотрим следующий URL-адрес: 

https://www.company.com:8080/ads_rotate.php?act=al_update_ad, где:  
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https – Протокол,  

www.company.com – хост,  

8080 – порт,  

/ads_rotate.php – путь,  

act=al_update_ad – запрос. 

Установите действие по умолчанию, если перехваченные данные не будут 

соответствовать ни одному из фильтров: либо Перехватывать данные, либо 

Исключить данные из перехвата.  

Настроенные фильтры имеют приоритет и применяются последовательно в том 

порядке, в котором они заданы. Чем выше расположен фильтр, тем раньше он сработает. 

Управление порядком фильтров производится с помощью кнопок  и . Фильтры 

могут быть экспортированы в указанный пользователем файл в формате XML. В свою 

очередь, сохраненный список фильтров может быть импортирован в приложение из 

указанного пользователем файла. Для управления используйте кнопки Экспорт и 

Импорт (см. Рисунок 6.277). 

 

Рисунок 6.277 

По завершении всех настроек нажмите Применить изменения. 

 IM-ФИЛЬТРАЦИЯ  

Фильтры работают для сообщений, передаваемых в социальных сетях (Facebook, 

LinkedIn, В Контакте, Moй Мир@Mail.Ru, Одноклассники, Google+, Мамба.ru, Imo.im, 

Meebo.com). 

Для настройки фильтрации по Протоколам IM выделите в левой части окна узел 

Фильтрация и откройте вкладку IM фильтрация. Установите флажок Включить 

фильтрацию и нажмите кнопку Добавить (см. Рисунок 6.278). 
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Рисунок 6.278 

Укажите необходимые значения атрибутов документа, к которым будет применен 

фильтр: 

 От UIN/To UIN - уникальный идентификатор отправителя и/или 

получателя. 

 Строгий - при установленном флажке фильтр сработает, если условиям 

фильтра удовлетворяет хотя бы один UIN. При снятом флажке фильтр 

сработает только в том случае, когда под условие одного или нескольких 

фильтров попадут все UIN. 

 Хост - адрес ресурса в сети (для протокола HTTP IM). 

 Сетевой протокол и порт - используемые для подключения протокол и 

номер порта (для HTTP IM). 

 Отправитель - полное доменное имя отправителя запроса. 

 В любой части перехвата – данные, поиск по которым осуществлен как в 

адресной строке, так и в теле пакета (использование метасимвола "*" не 

допускается). 

 Размер - размер запроса.  

 Протоколы - перечень протоколов, к которым может быть применен данный 

фильтр. 

В имени хоста и отправителя допускается использование метасимвола «*», 

заменяющего от нуля и более символов.  

В блоке При соответствии фильтру установите действие по умолчанию, 

применяемое к данным в случае соответствия фильтру: либо Перехватывать данные 

(производится запись в базу), либо Исключить данные из перехвата (не 

производится запись в базу) (см. Рисунок 6.279). 
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Рисунок 6.279 

Фильтрация может быть как разрешающей (производится запись в базу), так и 

запрещающей (запись в базу не производится). В группе При соответствии фильтру 

выберите одну из опций: Перехватывать данные или Исключить данные из 

перехвата. 

Нажмите ОК, фильтр будет создан. 

Настроенные фильтры имеют приоритет и применяются последовательно в том 

порядке, в котором они заданы. Чем выше расположен фильтр, тем раньше он сработает. 

Управление порядком фильтров производится с помощью кнопок  и . 

В окне консоли установите действие по умолчанию, если перехваченные данные 

не будут соответствовать ни одному из фильтров: Перехватывать данные либо 

Исключить данные из перехвата.  

Фильтры могут быть экспортированы в указанный пользователем файл в формате 

XML. В свою очередь, сохраненный список фильтров может быть импортирован в 

приложение из указанного пользователем файла. Для управления используйте кнопки 

Экспорт и Импорт (см. Рисунок 6.280). 

 

Рисунок 6.280 

По завершении настроек нажмите Применить изменения (см.Рисунок 6.280). 
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 CLOUD & SHAREPOINT-ФИЛЬТРАЦИЯ  

Фильтры работают для данных, передаваемых из/в облачные хранилища. 

Для настройки фильтрации выделите в левой части окна узел Фильтрация и 

откройте вкладку Cloud & SharePoint фильтрация. Установите флажок Включить 

фильтрацию и нажмите кнопку Добавить (см. Рисунок 6.281). 

 

Рисунок 6.281 

Укажите значения атрибутов документа, к которым будет применен фильтр: 

 От кого – учетная запись пользователя облачного хранилища либо 

SharePoint. 

 Хост – адрес ресурса в сети. 

 Пользователь – полное доменное имя отправителя запроса либо группы 

отправителей (список пользователей также можно полкчить с помощью кнопки 

). 

В имени хоста и отправителя допускается использование метасимвола «*», 

заменяющего от нуля и более символов.  

В блоке При соответствии фильтру установите действие по умолчанию, 

применяемое к данным в случае соответствия фильтру: либо Перехватывать данные 

(производится запись в базу), либо Исключить данные из перехвата (не 

производится запись в базу) (см. Рисунок 6.282). 

 

Рисунок 6.282 
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Нажмите ОК для создания фильтра или воспользуйтесь кнопкой 

Дополнительно... для детальной настройки фильтрации. 

Укажите дополнительные значения атрибутов документа, по которым будет 

произведена фильтрация: 

 Сетевой Протокол – сетевой протокол (HTTP или HTTPS); 

 Порт – порт хоста для подключения; 

 Направление – направление отфильтровываемых файлов относительно 

облачного хранилища: исходящие и/или входящие; 

 В любой части перехвата – данные запроса, поиск по которым будет 

осуществлен как в адресной строке, так и в теле пакета (использование 

метасимвола «*» не допускается); 

 Размер – размер запроса в байтах (см. Рисунок 6.283). 

 

Рисунок 6.283 

Настроенные фильтры имеют приоритет и применяются последовательно в том 

порядке, в котором они заданы. Чем выше расположен фильтр, тем раньше он сработает. 

Управление порядком фильтров производится с помощью кнопок  и .  

В окне консоли установите действие по умолчанию, если перехваченные данные 

не будут соответствовать ни одному из фильтров: либо Перехватывать данные, либо 

Исключить данные из перехвата.  

Фильтры могут быть экспортированы в указанный пользователем файл в формате 

XML. В свою очередь, сохраненный список фильтров может быть импортирован в 

приложение из указанного пользователем файла. Для управления используйте кнопки 

Экспорт и Импорт (см. Рисунок 6.284). 
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Рисунок 6.284 

По завершении всех настроек нажмите Применить изменения. 

 ФИЛЬТРАЦИЯ ПИСЕМ SMTP-КАРАНТИНА 

Фильтры работают для исходящих SMTP-сообщений, подпавших под правило 

карантина, настроенное в AnalyticConsole. 

Для настройки фильтра выделите в левой части окна узел Фильтрация и 

откройте вкладку Фильтрация SMTP-карантин. Установите флажок Включить 

фильтрацию и нажмите кнопку Добавить (см. Рисунок 6.285). 

 

Рисунок 6.285 

В открывшемся окне задайте электронный адрес отправителя письма. 

Рекомендуется указывать адреса пользователей с маской «*», подразумевающей любое 

количество и сочетание символов. Примеры масок: 

 *ivan.ivanov@company.ru*, 

 *@company.ru*, 

 *ivan.*@company*, 

 *ivan.ivanov*, 

 *ivan*. 

Выберите действие в области При соответствии фильтру: перехватывать 

письмо при его соответствии правилу карантина или исключить письмо из перехвата (см. 

Рисунок 6.286). 



369 

 

Рисунок 6.286 

Завершите создание фильтра нажатием кнопки ОК. 

Фильтры карантина имеют приоритет и применяются последовательно в том 

порядке, в котором они заданы. Чем выше расположен фильтр, тем раньше он сработает. 

Управление порядком фильтров производится с помощью кнопок  и .  

В окне консоли установите действие по умолчанию, если перехваченные данные 

не будут соответствовать ни одному из фильтров: либо Перехватывать данные, либо 

Исключить данные из перехвата. 

Фильтры могут быть экспортированы в указанный пользователем файл в формате 

XML. В свою очередь, сохраненный список фильтров может быть импортирован в 

приложение из указанного пользователем файла. Для управления используйте кнопки 

Экспорт и Импорт (см. Рисунок 6.287). 

 

Рисунок 6.287 

По завершении всех настроек нажмите Применить изменения. 

 FTP-ФИЛЬТРАЦИЯ 

Фильтры работают для файлов, передаваемых по Протоколу FTP. 

Для настройки выделите в левой части окна узел Фильтрация и откройте вкладку 

FTP фильтрация. Установите флажок Включить фильтрацию и нажмите кнопку 

Добавить. 

В появившемся окне укажите значения атрибутов документа, к которым будет 

применен фильтр: 

 Хост – имя или IP-адрес FTP-сервера. Допускается использование 

метасимвола «*», заменяющего от нуля и более символов; 

 Сетевой протокол и Порт - используемые протокол и номер порта; 

 Путь в FTP запросе – директория на FTP-сервере. Допускается 

использование метасимвола «*», заменяющего от нуля и более символов; 
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 Отправитель – полное доменное имя отправителя запроса. Допускается 

использование метасимвола «*», заменяющего от нуля и более символов. 

Чтобы выбрать отправителя из списка, нажмите кнопку . Также может 

быть выбрана группа или подразделение; 

 FTP логин – наименование учетной записи, используемой для подключения 

к FTP-серверу; 

 Направление – направление файлов, к которым применяется фильтрация: 

исходящие и/или входящие; 

 Размер - размер входящего/исходящего файла (см. Рисунок 6.288). 

 

Рисунок 6.288 

Выберите в группе При соответствии фильтру одну из опций: Перехватывать 

данные или Исключить данные из перехвата. 

Завершите создание фильтра нажатием кнопки ОК. 

Фильтры имеют приоритет и применяются последовательно в том порядке, в 

котором они заданы. Чем выше расположен фильтр, тем раньше он сработает. 

Управление порядком фильтров производится с помощью кнопок  и  (см. Рисунок 

6.289). 
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Рисунок 6.289 

В окне консоли установите действие по умолчанию, если перехваченные данные 

не будут соответствовать ни одному из фильтров: либо Перехватывать данные, либо 

Исключить данные из перехвата. 

Фильтры могут быть экспортированы в указанный пользователем файл в формате 

XML. В свою очередь, сохраненный список фильтров может быть импортирован в 

приложение из указанного пользователем файла. Для управления используйте кнопки 

Экспорт и Импорт.  

По завершении всех настроек нажмите Применить изменения. 

 НАСТРОЙКА ИСКЛЮЧЕНИЙ 

Настройка исключений применяется с целью обеспечить совместимость работы 

агентов EndpointController со стандартными системными процессами, а также для 

ограничения действия агентов на некоторые заслуживающие доверия программы 

(пользовательские приложения).  

Рекомендуемый набор исключений можно импортировать при первом запуске 

консоли EndpointController после установки. Набор охватывает наиболее 

распространенные приложения, совместная эксплуатация которых с EndpointController 

может приводить к конфликтам. 

Рекомендуется исключать системные процессы при работе агентов с целью 

предотвращения возможных конфликтов при взаимодействии приложений (см. п. 

6.5.9.1). 

Возможны случаи, когда при наличии запущенных агентов EndpointController 

пользовательские программные приложения (например, антивирусное ПО, банковские 

клиенты, компоненты сторонних DLP-систем, системы электронного документооборота) 

перестают функционировать.  

При обнаружении некорректной работы приложений в системе с установленным 

агентом EndpointController конфликтующие приложения могут быть внесены в список 

исключений EndpointController (см. п. 6.5.9.2). В свою очередь, процессы 

EndpointController могут быть добавлены в список исключений конфликтующих 

приложений. При использовании EndpointController совместно с антивирусными 

программами настройка взаимных исключений является обязательной! 

В список исключений могут быть внесены хосты, располагающие встроенной 

защитой от мониторинга передаваемых данных (см. п. 6.5.9.3). Также предусмотрена 

настройка мониторинга хостов с защищенным SSL-соединением (см. п. 6.5.9.4). 

Также с помощью исключений могут быть заданы глобальные разрешающие 

правила для определенных IP-адресов/портов (см. п. 6.5.9.5). Также предусмотрена 

настройка мониторинга IP-адресов/портов с защищенным SSL-соединением (см. 6.5.9.6). 
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В отношении списков исключений могут применяться операции импорта и 

экспорта (см. 6.5.9.7). 

 ИСКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Стандартные системные процессы необходимо исключить из обработки агентами 

только путем импорта, т.к. исключения такого рода процессов не могут редактироваться. 

Рекомендуемый набор исключений можно загрузить с сайта разработчика и 

импортировать при запуске консоли EndpointController.  

Настройка исключений для системных процессов осуществляется на вкладке 

«Исключения (системные)». Для отображения вкладки активируйте в настройках 

EndpointController экспертный режим либо воспользуйтесь сочетанием клавиш 

Ctrl+Shift+E (см. Рисунок 6.290). 

   

Рисунок 6.290 

Консоль EndpointController позволяет экспортировать/импортировать созданные 

пользователем списки процессов и хостов, которые необходимо исключить из обработки 

агентами. Для использования созданного пользователем набора нажмите кнопку 

Экспорт / Импорт и в открывшемся стандартном диалоговом окне выберите 

необходимый файл со списком.  

Если системные кнопки Экспорт/Импорт не отображаются в консоли 

EndpointController, перейдите в Настройки программы в раздел Дополнительно и 

активируйте экспертный режим. 

 ИСКЛЮЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Настройка исключения пользовательских приложений производится на вкладке 

Исключения (пользовательские)(см. Рисунок 6.291). 
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Рисунок 6.291 

Управление списком исключений возможно с помощью кнопок Добавить, 

Изменить, Удалить. Сортировка списка осуществляется кнопками-стрелками справа от 

списка процессов. 

Для управления процессами исключений используйте флажки в следующих 

колонках: 

 Не внедрять – запрет на вмешательство агентов EndpointController в работу 

выбранного приложения; 

 Исключить из сетевого перехвата – исключение сетевого трафика 

выбранного приложения из обработки агентом; 

 Не перехватывать SSL – исключение зашифрованного трафика 

выбранного приложения из обработки агентом (незашифрованный трафик 

перехватываться будет). 

Установка флажка Исключить из сетевого перехвата автоматически 

деактивирует опцию Не перехватывать SSL. 

Для добавления процесса в список исключений нажмите Добавить. В 

открывшемся окне укажите требуемые атрибуты процесса (см. Рисунок 6.292). 

 

Рисунок 6.292 
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Символ маски (*) означает, что в роли значения параметра может выступать 

строка любой длины. 

Указание пути к процессу и других параметров является опциональным. 

Указываемые параметры должны соответствовать значениям, которые прописаны в 

свойствах процесса. В случае, если хоть по одному параметру будет несоответствие – 

исключение не сработает. 

При внесении исключений допускается вместо абсолютного пути указывать 

переменные среды окружения, например, %ProgramFiles%\SomeAppFolder\*. Список 

наиболее часто используемых переменных открывается по щелчку по направляющей 

стрелке, расположенной справа от поля Путь.   

В нижней части списка переменных располагаются пользовательские списки 

путей.71 Всплывающая подсказка по наведении указателя мыши на имя списка 

отображает пути, входящие в данный пользовательский список (как абсолютные, так и 

относительные – переменные среды) (см. Рисунок 6.293). 

 

Рисунок 6.293 

Для редактирования выделенного процесса воспользуйтесь кнопкой Изменить. 

Для удаления выделенного процесса воспользуйтесь кнопкой Удалить. Если 

необходимо удалить сразу несколько процессов, используйте дополнительно кнопки 

SHIFT и CTRL. 

Для того, чтобы произведенные настройки процессов-исключений вступили в 

силу, нажмите кнопку Применить изменения. 

 ИСКЛЮЧЕНИЕ ХОСТОВ 

Включение хостов в список исключений позволяет управлять перехватом HTTP-

трафика. 

Хосты, внесенные в список исключений, игнорируются агентами 

EndpointController. Данная функция может применяться, к примеру, при интеграции КИБ 

Серчинформ с системами корпоративного документооборота или клиентами интернет-

банкинга, работающими по защищенному соединению и запрещающими контролировать 

свой трафик. Добавление подобных веб-ресурсов в список исключений позволяет 

                                           

71 Пользовательские списки путей задаются в настройках EndpointController в разделе «Псевдонимы 
путей». 
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избежать сбоев в работе системы безопасности, возникающих в результате конфликтов 

различных программных решений. 

Настройка исключений производится на вкладке Хосты. Чтобы добавить хост в 

список исключений, нажмите кнопку Добавить и введите имя хоста. Допускается ввод 

имени хоста или маски в URL, например, *mail.ru. Для редактирования выделенного 

имени хоста воспользуйтесь кнопкой Изменить, для удаления – кнопкой Удалить. Для 

сортировки списка процессов-исключений используются кнопки-стрелки справа от 

списка процессов (см. Рисунок 6.294). 

  

Рисунок 6.294 

В столбце Хосты отображается перечень сайтов, к которым будет применен 

исключающий либо разрешающий режим при обработке агентами.  

Трафик присутствующих в списке сайтов будет исключаться из перехвата в 

случае, если выбрана опция Исключить из перехвата следующие хосты: 

 Если в столбце Исключить только SSL флажок напротив сайта снят, то его 

трафик будет исключен из перехвата полностью (и обычный, и 

шифрованный). 

 Если в столбце Исключить только SSL флажок установлен, будет исключен 

из перехвата только шифрованный трафик выбранного хоста 

(нешифрованный трафик перехватываться будет) (см. Рисунок 6.295). 

 

Рисунок 6.295 

Если выбрана опция Перехватывать только следующие хосты, то из 

перехвата агентами будет исключаться трафик всех сайтов, кроме тех, что имеются в 

списке. 
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 Если в столбце Не перехватывать SSL флажок напротив сайта снят, трафик 

данного хоста будет перехватываться полностью (и обычный, и 

шифрованный). 

 Если в столбце Не перехватывать SSL флажок установлен, будет исключен 

из перехвата только шифрованный трафик выбранного хоста 

(незашифрованный трафик перехватываться будет). 

Поле столбца Описание является редактируемым: пользователь может ввести 

свое описание веб-ресурса либо изменить его. Редактирование становится доступным по 

щелчку мыши. 

По умолчанию резолвинг (проверка домена на предмет появления в его DNS-

записях новых IP-адресов) доменных имен отключен, следовательно, исключения по 

именам хостов не будут работать со старыми версиями TLS-протокола.  

Для поддержки исключений при использовании старой версии TLS-протокола 

отметьте параметр Поддержать SSL-исключения для приложений, использующих 

старую версию TLS-протокола: 

 При отметке данного параметра важно исключить наличие проблем с 

сервером DNS, поскольку в этом случае агент не сможет получить IP-адрес 

по имени хоста, и исключения не смогут быть применены. 

 При снятом флажке должно учитываться условие полного совпадения имен 

хостов, указанных в исключениях и вводимых пользователем. Например, 

добавленный в исключения хост hostname.com не соответствует 

введенному хосту www.hostname.com, в связи с чем данное исключение 

при текущей записи может не отработать. 

Для того чтобы произведенные настройки хостов вступили в силу, нажмите 

кнопку Применить изменения. 

 ИСКЛЮЧЕНИЕ ХОСТОВ (МОНИТОРИНГ ХОСТОВ С SSL) 

Для перехвата только шифрованного трафика с определенных хостов 

настраиваются исключения на вкладке Хосты (мониторинг SSL). Обычный трафик 

таких ресурсов игнорируется. 

При попытке доступа к любому из хостов данного списка, агент EndpointController 

пытается осуществить безусловную подмену сертификата с целью дальнейшего 

перехвата SSL-трафика. В случае успешной подмены пользователь сможет работать с 

данным хостом, а SSL-трафик будет перехватываться агентом. Если попытка подмены 

сертификата окажется безуспешной, доступ к ресурсу пользователь не получит (см. 

Рисунок 6.296).  

 

Рисунок 6.296 
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Для добавленных в исключения хостов проверка будет производиться независимо 

от успеха/неудачи предыдущей попытки перехвата защищённого трафика.  

 ИСКЛЮЧЕНИЕ IP-АДРЕСОВ 

С помощью исключений можно задать глобальные разрешающие правила для 

определённых IP-адресов/портов. Это значит, что агент не будет внедряться в обмен 

данными с указанными IP-адресами, а отправляемые данные в перехват не попадут. 

При работе через прокси-сервер исключения по IP-адресам будут применяться 

только ко внутренним ресурсам. При обращении к сети Интернет соединение будет 

осуществляться через прокси-сервер, и передаваемые данные будут обрабатываться 

сетевым драйвером агента. Сетевой драйвер сопоставит IP-адрес получателя данных со 

списком внесенных исключений. Так как в этом случае получателем данных выступает 

прокси-сервер, агент не распознает внешний IP-адрес и будет внедряться в обмен 

данными. Для предотвращения подобных ситуаций, исключения для внешних ресурсов 

необходимо вносить через хосты. В этом случае агент производит первичный разбор 

сетевого пакета, из которого получает информацию о внешнем адресе и, если этот адрес 

находится в исключениях, агент не внедряется в обмен данными с запрашиваемым 

адресом. 

Настройка исключений по IP-адресам производится на вкладке IP адреса в 

правой части консоли при выбранной вкладке Исключения (пользовательские) (см. 

Рисунок 6.297).  

 

Рисунок 6.297 

Можно задавать как IP-адреса, так и отдельные порты для заданных IP (см. 

Рисунок 6.298). 

 

Рисунок 6.298 
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 ИСКЛЮЧЕНИЕ IP-АДРЕСОВ (МОНИТОРИНГ SSL) 

На вкладке IP адреса (мониторинг SSL) осуществляется настройка 

совместимости с Outlook для определенных серверов MS Exchange. 

Необходимость данной настройки связана с проблемой в Outlook при доступе по 

Протоколам RPC over HTTP и MAPI: перекодирование SSL изменяет размер данных, из-за 

чего сервер в определенный момент обрывает соединение. Для устранения проблем с 

«зависанием» шифрованных RPC over HTTP соединений, добавьте для сервера Exchange 

SSL-фильтр с флагом совместимости с Outlook (см. Рисунок 6.299). 

 

Рисунок 6.299 

Для внесения IP-адреса в список исключений нажмите Добавить (см. Рисунок 

6.300). 

 

Рисунок 6.300 

Для редактирования IP-адреса из списка исключений воспользуйтесь кнопкой 

Изменить, для удаления - кнопкой Удалить. Если необходимо удалить сразу несколько 

IP-адресов, используйте добавочные клавиши SHIFT и CTRL. 

Для того, чтобы произведенные настройки исключений вступили в силу, нажмите 

кнопку Применить изменения. 

 ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ИСКЛЮЧЕНИЙ 

Списки исключений системных процессов, а также пользовательских приложений 

и хостов могут быть экспортированы в указанный пользователем файл в формате XML. В 

свою очередь, сохранённый список исключений может быть импортирован в приложение 

из указанного пользователем файла.  

Для экспорта-импорта списка исключений используются кнопки Экспорт и 

Импорт (см. Рисунок 6.301). 
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Рисунок 6.301 

Кнопка Экспорт открывает стандартный диалог «Сохранить как», с помощью 

которого задается имя файла, содержащего список исключений, и выбирается путь к 

месту его хранения.  

Кнопка Импорт открывает стандартный диалог «Открыть», с помощью которого 

выбирается сохранённый в каталоге файл со списком исключений. 

 НАСТРОЙКА АНТИВИРУСНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Для того чтобы совместная работа КИБ Серчинформ и корпоративных 

антивирусных программ не приводила к взаимным конфликтам, необходимо внести 

установленные компоненты КИБ Серчинформ в исключения используемого 

антивирусного ПО. 

Проверку на совместимость прошли следующие антивирусы (перечень не 

окончательный и будет расширен)72: 

 Windows Defender 

 ESET Endpoint Security 6.5.209.0 

 ESET Smart Security 10.1.204.5 

 Kaspersky Free 17.0.0.611 

 Kaspersky Endpoint Security 10.2.5.3201 

 AVAST Free Antivirus 2017 17.4.2294 (build 17.4.3482.0) 

 Symantec Endpoint 14 

 Trend Micro Worry-Free Business Security 10 

 Bitdefender GravityZone 

 360Total Security 

 ESET через Security Management Center 7. 

Устаревшие версии вышеперечисленного антивирусного ПО не поддерживаются. 

Примеры настройки исключений приведены в следующих документах:  

 Настройка исключений для Windows Defender 

 Настройка исключений в Kaspersky Security Center 10-13  

                                           

72 Проверка совместимости антивирусного ПО, отсутствующего в текущем перечне, может выполняться 

как самостоятельно, так и специалистами Серчинформ по запросу.  

http://docs.searchinform.ru/Windows_Defender_settings.pdf
http://docs.searchinform.ru/Kaspersky_Security_Center_10-13_exclusions.zip
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 Настройка исключений в Kaspersky Security Center 10, 13 for Windows Server  

 Список исключений для Kaspersky Security для виртуальных сред 5.2 Легкий 

агент73 

 Список исключений для Dr.Web 12  

 Настройка исключений в Symantec Endpoint 14 

 Настройка исключений в Trend Micro Worry-Free Business Security 10 

 Настройка исключений в Bitdefender GravityZone 

 Настройка исключений в 360Total Security 

 Настройка исключений в ESET 6-9. 

В случае использования антивирусного ПО, не указанного в перечне выше, 

настройте исключения самостоятельно.  

При внесении исключений рекомендуется использовать относительные пути, если 
их поддерживает антивирус (%ProgramFiles%, %SystemRoot%, %SystemDrive% и т.д.). Если 

антивирус не поддерживает указание путей через переменные окружения, каждую 

переменную необходимо заменить на прямой путь.  

Если антивирус не поддерживает указание папок, а только файлов, для каждой 

перечисленной ниже папки необходимо указать все файлы, расположенные как в самой 

папке, так и во вложенных папках. 

Ниже приведен список исключений для разных операционных систем с учетом их 

разрядности. 

 ИСКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ СЕРВЕРА 

Папки, которые необходимо вносить в перечень исключений на компьютерах с 

установленными серверными компонентами: 

%ProgramFiles%\SearchInform\ 

%ProgramFiles(x86)%\SearchInform\ 

%AllUsersProfile%\SearchInform\ 

%TEMP%\SearchServer\ 

*\messages\ 74 

*\Indexes\ 75 

*\Storage\ 76 

 ИСКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ РАБОЧИХ СТАНЦИЙ 

Папки, которые необходимо вносить в перечень исключений на рабочих станциях 

для агентов Endpointontroller77: 

%ProgramFiles%\SearchInformAgent\ 

%ProgramFiles(x86)%\SearchInformAgent\ 

                                           
73 Подробную информацию о работе с Kaspersky Security для виртуальных сред 5.2 Легкий агент смотрите на 

официальном сайте Kaspersky. 

74 Данная папка является временным хранилищем данных, принимаемых от агентов (может быть 
изменена при установке EndpointController). 

75 В данной папке расположены индексы Search Server, путь к папке задается при создании индексов. 

76 Местоположение локального хранилища модулей DeviceController и FTPController. 

77 Названия папок будут отличаться в случае переименования службы агента в консоли 
EndpointController. 

 

http://docs.searchinform.ru/kav-server_exclusions.zip
https://docs.searchinform.ru/Kaspersky_Security_Light_5.2_exclusions.rar
https://docs.searchinform.ru/Kaspersky_Security_Light_5.2_exclusions.rar
https://docs.searchinform.ru/Dr.Web_Security_Space_12-exclusions.pdf
https://docs.searchinform.ru/Dr.Web_Security_Space_12-exclusions.pdf
http://docs.searchinform.ru/Symantec_EP_14_Exlusions.zip
http://docs.searchinform.ru/Trend_Micro_Worry-Free_Business_Security-exclusions.zip
http://docs.searchinform.ru/Bitdefender_GravityZone-exlusions.zip
http://docs.searchinform.ru/Bitdefender_GravityZone-exlusions.zip
http://docs.searchinform.ru/360_Total_Security_exclusions.pdf
http://docs.searchinform.ru/ESET_6-9_exclusions.zip
https://support.kaspersky.com/ksvla/5.2/ru-RU/145134.htm
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%AllUsersProfile%\SearchInformAgent\ 

%WinDir%\System32\config\systemprofile\AppData\Local\SIFilterSvc\ 

%WinDir%\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\SIFilterSvc\ 

%SystemDrive%\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Application 

Data\SIFilterSvc\ 

%SystemDrive%\Documents and Settings\NetworkService\Local Settings\Application 

Data\SIFilterSvc\ 

Файлы, которые необходимо вносить в перечень исключений: 

*\SIAMSUpdateSvc.exe 

%TEMP%\ESClient.exe 

%TEMP%\ESClientX64.exe 

*\Cleaner.exe 

*\CleanerX64.exe 

%TEMP%\Cleaner.exe 

%TEMP%\CleanerX64.exe 

%WinDir%\system32\drivers\fsregflt.sys 

%WinDir%\system32\drivers\sifsflt.sys 

%WinDir%\system32\drivers\sinetfilter.sys 

%WinDir%\system32\drivers\sifsdi.sys 

%WinDir%\system32\drivers\siusbvfs.sys 

%WinDir%\system32\drivers\sikbmohk.sys 

%WinDir%\system32\drivers\sicore.sys 

%WinDir%\system32\drivers\sifileauditor.sys 

%WinDir%\system32\drivers\sifileshield.sys 

%WinDir%\system32\drivers\EsPsProtect32.sys 

%WinDir%\system32\drivers\EsSiphLdr32.sys 

%WinDir%\system32\drivers\EsPsProtect64.sys 

%WinDir%\system32\drivers\EsSiphLdr64.sys 

%WinDir%\system32\drivers\SiRuntime.sys 

%WinDir%\system32\drivers\SiBthInsp.sys 

*\install_agent.exe 78  

Для ПО Kaspersky дополнительно необходимо исключить из проверки и внести в 

список доверенных программ следующие файлы, где папка «C:\Windows\Temp» – 

соответствует системной переменной «%TEMP%», если ее расположение было 

изменено, а также и для других измененных путей, то для исключений нужно указать 

актуальный путь: 

C:\Windows\Temp\ESClient.exe 

C:\Windows\Temp\ESClientX64.exe 

C:\Windows\Temp\Cleaner.exe 

C:\Windows\Temp\CleanerX64.exe 

C:\Windows\SIAMSUpdateSvc.exe 

C:\Windows\system32\drivers\fsregflt.sys 

                                           

78 Данный файл является инсталлятором агента при ручной установке. Внесение его в исключения должно 
быть с учетом директорий, из которых он будет запускаться. 
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C:\Windows\system32\drivers\sifsflt.sys 

C:\Windows\system32\drivers\sinetfilter.sys 

C:\Windows\system32\drivers\sifsdi.sys 

C:\Windows\system32\drivers\siusbvfs.sys 

C:\Windows\system32\drivers\sikbmohk.sys 

C:\Windows\system32\drivers\sicore.sys 

C:\Windows\system32\drivers\sifileauditor.sys 

C:\Windows\system32\drivers\EsPsProtect32.sys 

C:\Windows\system32\drivers\EsSiphLdr32.sys 

C:\Windows\system32\drivers\EsPsProtect64.sys 

C:\Windows\system32\drivers\EsSiphLdr64.sys 

C:\Windows\system32\drivers\sifileshield.sys 

C:\Program Files\SearchInformAgent\sifiltersvc1\sifiltersvc.exe 

C:\Program Files\SearchInformAgent\sifiltersvc1\sifiltersvc_manager.exe 

C:\Program Files\SearchInformAgent\sifiltersvc1\AgentSearch\sifiltersvc_search.exe 

C:\Program Files\SearchInformAgent\sifiltersvc1\sihost.exe 

C:\Program Files\SearchInformAgent\sifiltersvc2\sifiltersvc.exe 

C:\Program Files\SearchInformAgent\sifiltersvc2\sifiltersvc_manager.exe 

C:\Program Files\SearchInformAgent\sifiltersvc2\AgentSearch\sifiltersvc_search.exe 

C:\Program Files\SearchInformAgent\sifiltersvc2\sihost.exe 

C:\Program Files\SearchInformAgent\sifiltersvc3\sifiltersvc.exe 

C:\Program Files\SearchInformAgent\sifiltersvc3\sifiltersvc_manager.exe 

C:\Program Files\SearchInformAgent\sifiltersvc3\AgentSearch\sifiltersvc_search.exe 

C:\Program Files\SearchInformAgent\sifiltersvc3\sihost.exe 

C:\Program Files (x86)\SearchInformAgent\sifiltersvc1\sifiltersvc.exe 

C:\Program Files (x86)\SearchInformAgent\sifiltersvc1\sifiltersvc_manager.exe 

C:\Program Files 

(x86)\SearchInformAgent\sifiltersvc1\AgentSearch\sifiltersvc_search.exe 

C:\Program Files (x86)\SearchInformAgent\sifiltersvc1\sihost.exe 

C:\Program Files (x86)\SearchInformAgent\sifiltersvc1\sihost64.exe 

C:\Program Files (x86)\SearchInformAgent\sifiltersvc2\sifiltersvc.exe 

C:\Program Files (x86)\SearchInformAgent\sifiltersvc2\sifiltersvc_manager.exe 

C:\Program Files 

(x86)\SearchInformAgent\sifiltersvc2\AgentSearch\sifiltersvc_search.exe 

C:\Program Files (x86)\SearchInformAgent\sifiltersvc2\sihost.exe 

C:\Program Files (x86)\SearchInformAgent\sifiltersvc2\sihost64.exe 

C:\Program Files (x86)\SearchInformAgent\sifiltersvc3\sifiltersvc.exe 

C:\Program Files (x86)\SearchInformAgent\sifiltersvc3\sifiltersvc_manager.exe 

C:\Program Files 

(x86)\SearchInformAgent\sifiltersvc3\AgentSearch\sifiltersvc_search.exe 

C:\Program Files (x86)\SearchInformAgent\sifiltersvc3\sihost.exe 

C:\Program Files (x86)\SearchInformAgent\sifiltersvc3\sihost64.exe 

C:\Program Files\SearchInformAgent\sifiltersvc1\nss\certutil.exe 

C:\Program Files\SearchInformAgent\sifiltersvc2\nss\certutil.exe 

C:\Program Files\SearchInformAgent\sifiltersvc3\nss\certutil.exe 

C:\Program Files (x86)\SearchInformAgent\sifiltersvc1\nss\certutil.exe 



383 

C:\Program Files (x86)\SearchInformAgent\sifiltersvc2\nss\certutil.exe 

C:\Program Files (x86)\SearchInformAgent\sifiltersvc3\nss\certutil.exe 

  *\install_agent.exe 79 

Для рабочих станций, на которых будет использоваться модуль CameraController, 

необходимо отключить опцию «Показывать уведомление, когда веб-камеру 
использует программа, которой это разрешено» в меню Настройки программы → 

Защита → Защита Веб-камеры. 

 

Для Windows Defender рекомендуется распространять исключения через 

групповые политики (GPO). Также дополнительно необходимо исключить следующие 

папки: 

%ProgramFiles(x86)%\SearchInformAgent\SIFilterSvc1\ 

%ProgramFiles(x86)%\SearchInformAgent\SIFilterSvc2\ 

%ProgramFiles(x86)%\SearchInformAgent\SIFilterSvc3 

%ProgramFiles%\SearchInformAgent\SIFilterSvc1\ 

%ProgramFiles%\SearchInformAgent\SIFilterSvc2\ 

%ProgramFiles%\SearchInformAgent\SIFilterSvc3\ 

и процессы: 

sifiltersvc.exe 

sifiltersvc_manager.exe 

sihost.exe 

sihost64.exe 

 ОСОБЕННОСТИ НАСТРОЙКИ SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION 12 

Характерной чертой 12-й версии антивируса Symantec Endpoint Protection 

является запись всех происходящих в системе событий в журналы. К примеру, в 

Журнале защиты от изменений фиксируются все сведения о попытках изменить 

приложения Symantec на локальном компьютере. Функция защиты от изменений могла 

как заблокировать, так и зарегистрировать это в журнале (см. Рисунок 6.302).  

                                           

79 Данный файл является инсталлятором агента при ручной установке. Внесение его в исключения должно 
быть с учетом директорий, из которых он будет запускаться. 
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Рисунок 6.302 

Просмотр журнала доступен обычному пользователю из консоли антивируса, где 

тот может видеть процессы, создающиеся при работе EndpointController (см. Рисунок 

6.303). 

 

Рисунок 6.303 

Существует несколько решений данной проблемы: 

1. Отключить защиту программ Symantec от изменения или завершения. Порядок 

действий показан на Рисунок 6.304 и Рисунок 6.305.  
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Рисунок 6.304 

 

Рисунок 6.305 

2. Отключить введение журнала (см. Рисунок 6.306). 

 

Рисунок 6.306 

3. Запретить пользователям просмотр журналов (см. Рисунок 6.307, Рисунок 

6.308, Рисунок 6.309). 
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Рисунок 6.307 

 

Рисунок 6.308 
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Рисунок 6.309 

 ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ ПО АГЕНТАМ 

Консоль администрирования EndpointController позволяет просматривать события, 

зарегистрированные агентами на целевых рабочих станциях. Просмотр событий 

осуществляется на вкладке Журнал событий по агентам. 80 

 Для актуализации событий журнала используется кнопка Обновить.  

 Навигацию по записям можно выполнять с помощью направляющих стрелок.  

 Кнопка Фильтры... позволяет сужать список событий, отображаемых в 

журнале, согласно указанным дате/времени, времени последней 

регистрации события, компьютерам, сообщениям, статусу события. 

Добавление параметров выбранного события в фильтр возможно также 

посредством команды контекстного меню Добавить значение к фильтру. 

 Экспорт событий по агентам в файл формата HTML, TXT или XLS доступен по 

нажатию кнопки Экспорт. 

 Для удаления всех/активных/неактивных событий журнала служит кнопка 

Очистить (см. Рисунок 6.310). 

                                           

80 Вкладка отображается только при условии, что доступ к ней был разрешен пользователю в консоли 
DataCenter. 
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Рисунок 6.310 

 НАСТРОЙКА ПРАВИЛ БЛОКИРОВКИ  

В разделе Блокировки возможна настройка следующих категорий правил 

доступа к объектам (файлам, сообщениям, устройствам и др.): 

 разрешающие/запрещающие правила доступа и передачи файлов из 

различных приложений согласно меткам, присваиваемым им модулем 

FileAuditor (Файлы по классификации (FileAuditor)); 

 разрешающие/запрещающие правила передачи файлов и/или сообщений в 

Slack, Zoom, WhatsApp, Telegram (Мессенджеры (DLP)); 

 разрешающие/запрещающие правила доступа к принтерам для печати 

документов (Печать по контенту (DLP)); 

 разрешающие/запрещающие правила передачи файлов и данных (согласно 

их содержимому) на веб-сайтах (Сайты по контенту (DLP)); 

 разрешающие/запрещающие правила доступа к веб-сайтам (Сайты HTTP 

(DLP)); 

 разрешающие/запрещающие правила доступа к устройствам/сервисам 

Bluetooth (Bluetooth (DLP)); 

 разрешающие/запрещающие правила доступа к процессам (Процессы 

(DLP)). 

Настройки правил для файлов позволяют обнаружить их: 

 по значениям атрибутов (имя файла, тип и др.); 

 по содержимому файлов; 

 по меткам, присваиваемым модулем FileAuditor просканированным файлам.  

 Если в правиле для данного приложения/пользователя/компьютера/процесса 

указан запрет действия, то файлы, соответствующие условиям правила, будут 

заблокированы к открытию, передаче.  

Примечание – Функционал блокировки файлов работает на дисковых 

запоминающих устройствах HDD, SSD. CD-ROM и сетевые диски не поддерживаются. 

Поддерживаются файловые системы NTFS. 

Без обработки правилами пропускаются следующие операции: 

 открытие файла системой; 
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 создание/перезапись файла в результате открытия; 

 открытие файла без прав на чтение. 

Настройки правил для Bluetooth-устройств и сервисов позволяют обнаружить их 

по уникальным идентификаторам (UUID - universally unique identifier). Если правило 

запрещающее, то Bluetooth-устройства/сервисы, соответствующие условиям правила, 

будут заблокированы к использованию. 

Для активации правил установите флажок Использовать правила блокировки. 

 Если правила не настроены либо все они деактивированы (сняты флажки), 

ничего не блокируется. 

 Настроенные правила вносятся в общий конфигурационный файл агента и 

обрабатываются в порядке их расположения в консоли. Управление 

порядком правил производится с помощью кнопок  и .  

 Если в правиле совпали все условия, оно срабатывает, а остальные правила 

игнорируются (см. Рисунок 6.311).  

 

Рисунок 6.311 

Если снят основной флажок Использовать правила блокировки, то в дереве 

появляется надпись Откл., свидетельствующая о том, что все настроенные правила 

отключены (доступен только их просмотр). При этом вкладки настроек правил в дереве 

становятся неактивными (подсвечены серым цветом).  

  

Рисунок 6.312 

Если в разделе Блокировки установлен главный флажок Использовать 

правила блокировки, то в дереве становятся активными те вкладки, в которых 
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включено использование правил блокировки (подсвечены черным цветом) и доступно 

редактирование их правил. 

Для управления правилами предназначены кнопки: 

 Мастер правил (в разделе Блокировки) - добавление правила доступа к 

файлам отдельных пользователей (групп пользователей), компьютеров, 

процессов. 

 Добавить (в разделах Файлы по классификации (FileAuditor), 

Мессенджеры (DLP), Печать по контенту (DLP), Сайты по контенту 

(DLP), Сайты HTTP (DLP), Bluetooth (DLP), Процессы (DLP)) - 

добавление правила доступа к файлам соответствующей категории. 

 Изменить - изменение имеющегося в списке правила. 

 Удалить - удаление правила из списка. 

 Экспорт - открытие стандартного диалога «Сохранить как», где задается 

имя файла, содержащего список экспортируемых правил, и выбирается путь 

к месту его хранения. 

 Импорт - открытие стандартного диалога «Открыть», где выбирается 

сохраненный в каталоге XML-файл со списком правил. 

 ДОБАВЛЕНИЕ ПРАВИЛА «ФАЙЛЫ ПО КЛАССИФИКАЦИИ 

(FILEAUDITOR)» 

Перейдите в раздел Блокировки  Файлы по классификации (FileAuditor).  

Установите флажок Использовать правила блокировки «Файлы по 

классификации (FileAuditor)» и нажмите кнопку Добавить для отображения окна 

конфигурирования данного типа правила (см. Рисунок 6.313). 

  

Рисунок 6.313 

В поле Имя правила введите наименование создаваемого правила, которое будет 

отображаться в списке правил на вкладке «Блокировки». 

file:///C:/Users/e.suhonitskaya/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Файлы%23_Добавление_правила_
file:///C:/Users/e.suhonitskaya/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Мессенджеры%23_Добавление_правила_
file:///C:/Users/e.suhonitskaya/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Печать%23_Добавление_правила_
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Выберите Действие относительно передаваемых файлов при соответствии 

условиям правила: разрешение доступа/передачи либо запрет.  

Для включения аудита операций, связанных с блокировкой доступа к файлам, в 

выпадающем списке Аудит выберите опцию Полный. 

Поле Поиск позволяет осуществлять быстрый поиск среди параметров правила 

на соответствующих вкладках. 

Примечание – Скорость блокировки файлов зависит от объема файлов и 

скорости сканирования модулем FileAuditor (задается в настройках модуля FileAuditor), а 

также от производительности аппаратных средств.  

Таблица 55 – Настройки правила «Файлы по классификации» 

Вкладка Настройки 

Объекты 

Отметьте флажками группы приложений, в которых 

разрешается/запрещается открытие и передача файлов. Для выбора сразу 

всех групп приложений установите флажок на столбце Приложения. 

В группе Системные содержится предустановленный перечень 
приложений и их процессов. Список системных процессов носит 
информационный характер и изменению не подлежит.  

Для внесения в список пользовательских процессов используется кнопка 
Добавить. В появившемся окне введите имя приложения, а по кнопке 
Добавить возможно добавление исполняемого процесса либо его 
стандартных свойств. 

 

При настройке правила важно помнить о межпроцессном 
взаимодействии. То есть указанный в правиле процесс может не 
являться считывающим информацию из файла, а всего лишь получателем 

файла. Например, если в форму MS Outlook вложение перетаскивалось 
мышью (drag'n'drop) из Проводника Windows, то процессом, считывающим 
данные, является не Outlook, а Проводник. Таким образом, блокировка по 
процессу outlook.exe в данном случае не сработает.  

Таким образом, чем меньше условий в правиле, тем большую область 
действия оно имеет. 

Файлы 
На вкладке Файлы могут быть указаны имена и/или форматы файлов, 

открытие/передача которых будет разрешена/запрещена. 
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Вкладка Настройки 

Введите в текстовое поле имя файла, к которому будет применено правило 

теневого копирования, и нажмите кнопку Добавить. 

При нажатии направляющей стрелки рядом с кнопкой Добавить доступен 

выбор опции По имени... для добавления определенных расширений 

файлов. Например, при выборе расширения MP3 правило сработает для 

всех файлов, имеющих расширение ".mp3".  

Чтобы добавить к имеющемуся в списке расширению конкретное имя 

файла, выделите пункт в списке, введите вместо символа * имя 

отслеживаемого файла и нажмите кнопку Изменить. 

Метки 

Вкладка Метки позволяет выбрать из списка метки, автоматически 

присвоенные модулем FileAuditor в результате сканирования файлов по 

настроенным правилам, и/или предустановленные метки классификации, 

устанавливаемые вручную. Если открываемый пользователем файл 

содержит указанную в правиле метку, а само правило является 

запрещающим, пользователю будет отказано в доступе к файлу.  

Для сработки данного типа правила файлы должны обязательно иметь 

метку.  

Если метки в правиле не указаны, правило сработает для файлов с любой 

меткой FileAuditor. 

Примечание – Убедитесь, что целевые файлы не находятся в зоне 
действия исключений FileAuditor! 

Пользователи и 

группы 

На вкладке Пользователи и группы могут быть выбраны пользователи 

и/или группы пользователей, которым будет разрешено/запрещено 

открытие/передача файлов.  

Для выбора пользователя/группы из списка нажмите кнопку Добавить. 

Клик по направляющей стрелке рядом с кнопкой позволяет добавить в 

правило все доменные (пункт Любой доменный пользователь) либо все 

локальные (пункт Любой локальный пользователь) учетные записи.  

Кнопка Удалить предназначена для удаления отдельного выбранного 

пользователя/группы, кнопка Очистить - для удаления всех имеющихся 

пользователей/групп в списке. 

Компьютеры 

На вкладке Компьютеры могут быть выбраны компьютеры, с которых 

будет разрешено/запрещено открытие или передача файлов. 

Для выбора компьютеров нажмите кнопку Добавить и в открывшемся окне 

«Выбор компьютеров» отметьте флажками компьютеры (группы 

компьютеров), на которые будет распространяться данное правило. В 

случае, когда список компьютеров достигает больших размеров, можно 

воспользоваться строкой поиска. 

Кнопка Удалить предназначена для удаления отдельного выбранного 

компьютера, кнопка Очистить - для удаления всех имеющихся 

компьютеров в списке выбранных. 

По завершении настроек нажмите кнопку ОК для добавления правила в список. 

После добавления правил нажмите Применить изменения. 

 ДОБАВЛЕНИЕ ПРАВИЛА «МЕССЕНДЖЕРЫ (DLP)» 

Перейдите в раздел Блокировки  Мессенджеры (DLP).  
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Установите флажок Использовать правила блокировки «Мессенджеры 

(DLP)». Для распознавания текста в изображениях с целью поиска по их текстовому 

содержимому установите флажок Включить OCR для изображений (см. Рисунок 

6.314). При необходимости возможно задать параметры распознавания, нажав кнопку 

Настройки OCR. Перечень настроек OCR-распознавания представлен в Таблица 70. 

 

Рисунок 6.314 

Нажмите кнопку Добавить для отображения окна конфигурирования данного 

типа правила. 

    

Рисунок 6.315 

В поле Имя правила введите наименование создаваемого правила, которое будет 

отображаться в списке правил на вкладке Блокировки. 

Выберите Действие относительно передаваемых файлов при соответствии 

условиям правила: разрешение передачи либо запрет. 

Поле Поиск позволяет осуществлять быстрый поиск среди параметров правила 

на соответствующих вкладках. 
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Таблица 56 – Настройки правила «Мессенджеры» 

Вкладка Настройки 

Объекты 

Отметьте флажками контролируемые приложения, а также хотя бы один 

тип данных, которые разрешается/запрещается передавать посредством 
данного приложения: сообщения и/или файлы.  

При установке флажка Telegram (Web) доступ к данному веб-ресурсу 
будет заблокирован полностью. Кроме того, при попытке открыть данный 
веб-ресурс пользователю может быть отображено сообщение о блокировке 
сайта. 

Примечание – Для приложений WhatsApp (Web) и Telegram (Web) 

добавление файлов и создание условий поиска не предусмотрено! 

Предустановленный перечень хостов может редактироваться по двойному 

клику в одноименном столбце. 

Файлы 

На вкладке Файлы могут быть добавлены имена и/или форматы файлов, 

передача которых будет разрешена/запрещена. 

Введите в текстовое поле имя файла, к которому будет применено правило 

теневого копирования, и нажмите кнопку Добавить. 

Правило может быть применено не только к конкретным файлам, но и к 

типам файлов. При нажатии направляющей стрелки рядом с кнопкой 

Добавить доступен выбор опций: 

 По имени... - для добавления типа файлов, определяемого его 
расширением. Например, при выборе типа DOCX правило 
сработает для всех файлов, имеющих расширение «.docx». Чтобы 

добавить к расширению конкретное имя файла, выделите пункт в 

списке, введите в текстовое поле вместо символа * имя 
отслеживаемого файла и нажмите кнопку Изменить. 

 По типу... - для добавления типа файлов, определяемого его 
сигнатурой. Например, при выборе типа DOCX правило сработает 
для всех файлов, сигнатура которых будет соответствовать 

сигнатуре файлов DOCX (даже в случае, когда расширение файла 
было изменено). 

Условия поиска 

Вкладка Условия поиска позволяет настроить критерии обнаружения 

файлов, передача которых будет запрещена/ разрешена. 

Для добавления условия поиска нажмите кнопку Добавить. В 

появившемся окне выберите тип поиска: 

 Поиск документов, содержащих указанный текст; 

 Поиск файлов по значениям их атрибутов: имени файла, размеру 
файла, а также поиск файлов, защищенных паролем; 

 Поиск похожих по содержанию документов; 

 Поиск в документе содержимого из тематического словаря; 

 Поиск в документах текста, соответствующего введенному 
регулярному выражению. 

Для объединения условий поиска могут использоваться логические 

операторы И/ИЛИ либо может быть настроена формула сложного 

запроса, которая использует буквы, присвоенные условиям поиска, и 

логические операторы AND, OR, NOT. 

Пользователи и 

группы 

На вкладке Пользователи и группы могут быть выбраны пользователи 

и/или группы пользователей, которым будет разрешена/запрещена 

передача файлов.  
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Вкладка Настройки 

Для выбора пользователя/группы из списка нажмите кнопку Добавить. 

Клик по направляющей стрелке рядом с кнопкой позволяет добавить в 

правило все доменные (пункт Любой доменный пользователь) либо все 

локальные (пункт Любой локальный пользователь) учетные записи.  

Для замены одного пользователя другим либо удаления пользователя из 

списка воспользуйтесь кнопками Изменить/ Удалить. 

Компьютеры 

На вкладке Компьютеры могут быть выбраны компьютеры, с которых 

будет разрешено/запрещено открытие или передача файлов. 

Для выбора компьютеров нажмите кнопку Добавить и в открывшемся окне 

«Выбор компьютеров» отметьте флажками компьютеры (группы 

компьютеров), на которые будет распространяться данное правило. В 

случае, когда список компьютеров достигает больших размеров, можно 

воспользоваться строкой поиска. 

Кнопка Удалить предназначена для удаления отдельного выбранного 

компьютера, кнопка Очистить - для удаления всех имеющихся 

компьютеров в списке выбранных. 

Процессы 

На вкладке могут быть указаны процессы, которым разрешено/запрещено 

использование файлов. 

Расположенная справа от кнопки направляющая стрелка позволяет 

выбрать переменные среды пользователя. 

По завершении настроек нажмите кнопку ОК для добавления правила в список. 

После добавления правил нажмите Применить изменения. 

 ДОБАВЛЕНИЕ ПРАВИЛА «ПЕЧАТЬ ПО КОНТЕНТУ (DLP)» 

Перейдите в раздел Блокировки  Печать по контенту (DLP).  

Установите флажок Использовать правила блокировки «Печать по контенту 

(DLP)».  

Для распознавания текста в изображениях с целью поиска по их текстовому 

содержимому установите флажок Включить OCR для изображений (см. Рисунок 

6.316). При необходимости возможно задать параметры распознавания, нажав кнопку 

Настройки OCR. Перечень настроек OCR-распознавания представлен в Таблица 70. 

Примечание – OCR-распознавание текста в изображениях/графических файлах 

осуществляется только при использовании нового плагина PrintController 

(активируется в настройках PrintController). Также для корректной работы блокировок 

при включении OCR-распознавания рекомендуется в настройках PrintController повысить 

значение DPI как минимум до 600. 
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Рисунок 6.316 

 Нажмите кнопку Добавить для отображения окна конфигурирования данного 

типа правила (см. Рисунок 6.317). 

 

Рисунок 6.317 

В поле Имя правила введите наименование создаваемого правила, которое будет 

отображаться в списке правил на вкладке Блокировки. 

Выберите Действие относительно отправляемых на печать файлов при 

соответствии условиям правила: разрешение печати либо запрет. 

Поле Поиск позволяет осуществлять быстрый поиск среди параметров правила 

на соответствующих вкладках. 

Если правило запрещающее, а на компьютере с агентом активирован 

интерфейс для запроса доступа к устройствам, пользователю в случае блокировки 

может быть отображено сообщение. Для этого установите флажок «Отправлять 

сообщение о блокировке (при включенном интерфейсе на агенте)» и в поле 

справа введите текст сообщения, которое будет отображаться на экране пользователя. 
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Текст уведомления настраивается для каждого правила и может также содержать 

переменные, взамен которых в выдаваемое сообщение будут подставляться 

соответствующие значения: 

 %pid – идентификатор процесса;   

 %doc – имя отправленного на печать документа; 

 %path – полный путь к распечатываемому документу (при наличии); 

 %printer – имя принтера, на который отправлен документ; 

 %proc-name – имя процесса, из которого документ отправлен на печать 

(например, «explorer.exe»); 

 %proc-path – полный путь к процессу, из которого документ отправлен на 

печать (например, «C:\Windows\explorer.exe»). 

Пример: Распечатка %doc на %printer запрещена. 

При блокировке печати пользователю выводится уведомление следующего вида: 

 

Рисунок 6.318 

Таблица 57 – Настройки правила «Печать по контенту» 

Вкладка Настройки 

Объекты 

Добавьте один или несколько принтеров, к которым будет применено 

настроенное правило.  

Для добавления принтера нажмите кнопку Добавить. Клик по 

направляющей стрелке рядом с кнопкой позволяет выбрать принтер из 

списка имеющихся. 

Если принтеры в правиле не указаны, правило сработает для всех принтеров. 

Условия поиска 

Вкладка Условия поиска позволяет настроить критерии обнаружения 

документов, распечатка которых будет запрещена/разрешена. 

Для добавления условия поиска нажмите кнопку Добавить. В появившемся 

окне выберите тип поиска: 

 Поиск документов, содержащих указанный текст; 

 Поиск в документе содержимого из тематического словаря; 

 Поиск в документах текста, соответствующего введенному 
регулярному выражению. 

Для объединения условий поиска могут использоваться логические 

операторы И/ИЛИ либо может быть настроена формула сложного запроса, 

которая использует буквы, присвоенные условиям поиска, и логические 

операторы AND, OR, NOT. 

Пользователи и 

группы 

На вкладке Пользователи и группы могут быть выбраны пользователи 

и/или группы пользователей, которым будет разрешена/запрещена печать 

документов.  
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Вкладка Настройки 

Для выбора пользователя/группы из списка нажмите кнопку Добавить. 

Клик по направляющей стрелке рядом с кнопкой позволяет добавить в 

правило все доменные (пункт Любой доменный пользователь) либо все 

локальные (пункт Любой локальный пользователь) учетные записи.  

Для удаления выбранного пользователя из списка воспользуйтесь кнопкой 

Удалить, для удаления всех имеющихся пользователей в списке - кнопкой 

Очистить. 

Компьютеры 

На вкладке Компьютеры могут быть выбраны компьютеры, с которых будет 

разрешено/запрещено распечатка документов. 

Для выбора компьютеров нажмите кнопку Добавить и в открывшемся окне 

«Выбор компьютеров» отметьте флажками компьютеры (группы 

компьютеров), на которые будет распространяться данное правило. В 

случае, когда список компьютеров достигает больших размеров, можно 

воспользоваться строкой поиска. 

Кнопка Удалить предназначена для удаления отдельного выбранного 

компьютера, кнопка Очистить - для удаления всех имеющихся компьютеров 

в списке выбранных. 

Процессы 

На вкладке Процессы могут быть указаны процессы, использование 

которых разрешено/запрещено при печати документов. 

Расположенная справа от кнопки направляющая стрелка позволяет выбрать 

переменные среды пользователя. 

По завершении настроек нажмите кнопку ОК для добавления правила в список. 

После добавления правил нажмите Применить изменения. 

 ДОБАВЛЕНИЕ ПРАВИЛА «САЙТЫ ПО КОНТЕНТУ (DLP)» 

Примечание – Для блокировки веб-сайтов должен быть активирован перехват 

хотя бы по одному из следующих модулей: MailController, IMController, HTTPController, 

CloudController. 

В связи с тем, что некоторые веб-ресурсы используют специфичные форматы 

передачи, фрагментируют передачу, шифруют данные вне спецификации HTTPS и т.д., 

блокировка данных для таких ресурсов невозможна. 

Перейдите в раздел Блокировки  Сайты по контенту (DLP).  

Установите флажок Использовать правила блокировки «Сайты по контенту 

(DLP)».  

Для распознавания текста в изображениях с целью поиска по их текстовому 

содержимому установите флажок Включить OCR для изображений (см. Рисунок 

6.319). При необходимости возможно задать параметры распознавания, нажав кнопку 

Настройки OCR. Перечень настроек OCR-распознавания представлен в Таблица 70. 
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Рисунок 6.319 

Нажмите кнопку Добавить для отображения окна конфигурирования данного 

типа правила (см. Рисунок 6.317). 

 

Рисунок 6.320 

В поле Имя правила введите наименование создаваемого правила, которое будет 

отображаться в списке правил на вкладке Блокировки. 

Выберите Действие относительно файлов при соответствии условиям правила: 

разрешение передачи либо запрет. 

Поле Поиск позволяет осуществлять быстрый поиск среди параметров правила 

на соответствующих вкладках. 

Таблица 58 – Настройки правила «Сайты по контенту» 

Вкладка Настройки 

Объекты 
На вкладке Объекты добавьте один или несколько веб-ресурсов, к которым 

будет применено настроенное правило.  
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Вкладка Настройки 

Кнопка Добавить предназначена для добавления новой группы сайтов и 

входящих в нее хостов. Также отметьте тип данных, на которые будет 

распространяться правило: на данные и/или на файлы. 

 

Для удаления выбранной группы сайтов с ее значениями воспользуйтесь 

кнопкой Удалить, для удаления всех имеющихся веб-ресурсов в списке - 

кнопкой Очистить. 

Файлы 

На вкладке Файлы могут быть добавлены имена и/или форматы файлов, 

передача которых будет разрешена/запрещена.  

Введите в текстовое поле имя файла, к которому будет применено правило, 

и нажмите кнопку Добавить. Кнопка отображается при условии, что на 

вкладке Объекты хотя бы для одного из добавленных сайтов установлен 

флажок в столбце Отправка файлов. 

Правило может быть применено не только к конкретным файлам, но и к 

типам файлов. При нажатии направляющей стрелки рядом с кнопкой 

Добавить доступен выбор опций: 

 По имени... - для добавления типа файлов, определяемого его 
расширением. Например, при выборе типа DOCX правило 
сработает для всех файлов, имеющих расширение ".docx". 

Чтобы добавить к расширению конкретное имя файла, 
выделите пункт в списке, введите в текстовое поле вместо 

символа * имя отслеживаемого файла и нажмите кнопку 
Изменить. 

 По типу... - для добавления типа файлов, определяемого его 

сигнатурой. Например, при выборе типа DOCX правило 
сработает для всех файлов, сигнатура которых будет 
соответствовать сигнатуре файлов DOCX (даже в случае, когда 
расширение файла было изменено). 

Условия поиска 

Вкладка Условия поиска позволяет настроить критерии обнаружения 

файлов по контенту, передача которых будет запрещена/разрешена.  

Для добавления условия поиска нажмите кнопку Добавить. В появившемся 

окне выберите тип поиска: 

 Поиск документов, содержащих указанный текст; 

 Поиск похожих по содержанию документов; 

 Поиск в документе содержимого из тематического словаря; 

 Поиск в документах текста, соответствующего введенному 

регулярному выражению. 
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Вкладка Настройки 

Для объединения условий поиска могут использоваться логические 

операторы И/ИЛИ либо может быть настроена формула сложного 

запроса, которая использует буквы, присвоенные условиям поиска, и 

логические операторы AND, OR, NOT. 

Пользователи и 

группы 

На вкладке Пользователи и группы могут быть выбраны пользователи 

и/или группы пользователей, которым будет разрешена/запрещена 

передача документов.  

Для выбора пользователя/группы из списка нажмите кнопку Добавить. 

Клик по направляющей стрелке рядом с кнопкой позволяет добавить в 

правило все доменные (пункт Любой доменный пользователь) либо все 

локальные (пункт Любой локальный пользователь) учетные записи.  

Для удаления выбранного пользователя из списка воспользуйтесь кнопкой 

Удалить, для удаления всех имеющихся пользователей в списке - кнопкой 

Очистить. 

Компьютеры 

На вкладке Компьютеры могут быть выбраны компьютеры, с которых будет 

разрешена/запрещена передача документов. 

Для выбора компьютеров нажмите кнопку Добавить и в открывшемся окне 

«Выбор компьютеров» отметьте флажками компьютеры (группы 

компьютеров), на которые будет распространяться данное правило. В 

случае, когда список компьютеров достигает больших размеров, можно 

воспользоваться строкой поиска. 

Кнопка Удалить предназначена для удаления отдельного выбранного 

компьютера, кнопка Очистить - для удаления всех имеющихся компьютеров 

в списке выбранных. 

Процессы 

На вкладке Процессы могут быть указаны процессы, использование 

которых разрешено/запрещено для передачи документов. 

Расположенная справа от кнопки направляющая стрелка позволяет выбрать 

переменные среды пользователя. 

По завершении настроек нажмите кнопку ОК для добавления правила в список. 

После добавления правил нажмите Применить изменения. 

 ДОБАВЛЕНИЕ ПРАВИЛА «САЙТЫ HTTP (DLP)» 

Управление доступом к веб-ресурсами осуществляется в соответствии с 

правилами, настроенными в разделе Блокировки  Сайты HTTP (DLP). Установите 

флажок Использовать правила блокировки "Сайты HTTP (DLP)" (см. Рисунок 

6.321).  
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Рисунок 6.321 

Щелкните кнопку Добавить для отображения окна конфигурирования правила. 

В поле Имя правила введите наименование создаваемого правила, которое будет 

отображаться в списке правил. 

Выберите Действие относительно сайтов, которое будет выполняться при 

соответствии условиям правила: разрешение доступа к указанным ресурсам либо запрет. 

Поле Поиск позволяет осуществлять быстрый поиск среди параметров правила 

на соответствующих вкладках. 

В выпадающем списке Состояние укажите область распространения правила: в 

корпоративной сети и/или за ее пределами.  

 Сеть считается корпоративной при условии, что доступен контроллер 

домена. 

 Когда контроллер домена недоступен либо структура сети не является 

доменной, используется состояние Не в корпоративной сети. 

Таблица 59 – Настройки правила «Сайты (HTTP)» 

Вкладка Настройки 

Объекты 

Вкладка Объекты позволяет указать перечень веб-ресурсов, на которые 

будет распространяться правило. Для этого нажмите по направляющей 
стрелке справа от кнопки Добавить и выберите тип добавляемого веб-
ресурса: сайт / категория сайтов. 

 При добавлении сайта в открывшемся окне введите Адрес сайта. 
Для того чтобы правило распространялось также на поддомены 
указанного ресурса, используйте маску "*", например, *mail.ru. 

Для того чтобы правило распространялось на конкретный домен, 
добавьте символ "." перед именем ресурса, например, *.mail.ru.   

 
Нажмите ОК. 

 При добавлении категории сайтов в открывшемся окне отметьте 
флажками необходимые группы. Нажмите ОК.  
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Вкладка Настройки 

 

Веб-ресурс будет добавлен в список.  

Для редактирования выбранного сайта / категории сайтов нажмите кнопку 
Изменить, для удаления - кнопку Удалить. Для удаления всех имеющихся 

в списке позиций воспользуйтесь кнопкой Очистить. 

Пользователи и 

группы 

На вкладке Пользователи и группы могут быть выбраны пользователи 
и/или группы пользователей, которым разрешено/запрещено посещение 
веб-ресурсов.  

Для выбора пользователя/группы из списка щелкните кнопку Добавить. 
Клик по направляющей стрелке рядом с кнопкой позволяет добавить в 

правило все доменные (пункт Любой доменный пользователь) либо все 
локальные (пункт Любой локальный пользователь) учетные записи.  

Для удаления выбранного пользователя из списка воспользуйтесь кнопкой 

Удалить, для удаления всех имеющихся пользователей в списке - кнопкой 
Очистить. 

Возможен экспорт/импорт списка пользователей (групп) посредством 
команд контекстного меню. 

Компьютеры 

На вкладке Компьютеры могут быть выбраны компьютеры, с которых будет 
разрешено/запрещено посещение веб-ресурсов. 

Для выбора компьютеров нажмите кнопку Добавить и в открывшемся окне 
«Выбор компьютеров» отметьте флажками компьютеры (группы 
компьютеров), на которые будет распространяться данное правило. В 

случае, когда список компьютеров достигает больших размеров, можно 
воспользоваться строкой поиска. 

Кнопка Удалить предназначена для удаления отдельно выбранного 
компьютера, кнопка Очистить - для удаления всех имеющихся 

компьютеров в списке. 

Расписание 

По умолчанию настроенное правило доступа к веб-ресурсам активируется 

сразу после его создания и работает беспрерывно.  
При необходимости для каждого правила может быть настроено 
индивидуальное расписание работы. Для этого на вкладке Расписание 
установите флажок Включить расписание и отметьте начало, окончание и 
дни недели. 

По завершении настроек нажмите кнопку ОК для добавления правила в список. 

С помощью выпадающего списка Фильтр настроенные правила могут быть 

отфильтрованы относительно области их распространения (см. Рисунок 6.322).  
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Рисунок 6.322 

 ОПОВЕЩЕНИЯ О БЛОКИРОВКЕ САЙТА 

Примечание – Если для отдельных пользователей, компьютеров были 

переопределены настройки оповещений о блокировке, то их необходимо настроить 

заново. 

Нажатие кнопки Оповещения открывает окно выбора действия, которое будет 

применено к пользователю при попытке открыть сайт, который был добавлен в список 

блокируемых: 

 Не уведомлять - не предпринимать никаких действий (только 

блокировать); 

 Перенаправлять на сайт - перенаправить пользователя на указанный веб-

ресурс; 

 Выводить сообщение - выдать пользователю указанное сообщение (см. 

Рисунок 6.323). 
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Рисунок 6.323 

После добавления правил и настроек оповещений нажмите Применить 

изменения. 

 ДОБАВЛЕНИЕ ПРАВИЛА «BLUETOOTH» 

Перейдите в раздел Блокировки  Bluetooth (DLP). Установите флажок 

Использовать правила блокировки «Bluetooth (DLP)» и в выпадающем списке 

справа от кнопки Добавить выберите тип создаваемого правила: для Bluetooth-

устройств либо для отдельных Bluetooth-сервисов. В зависимости от того, какой тип 

правила выбран, в списке отображаются правила либо для устройств, либо для сервисов.  

 

Рисунок 6.324 

Щелкните кнопку Добавить для отображения окна конфигурирования данного 

типа правила. 
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В поле Имя правила введите наименование создаваемого правила, которое будет 

отображаться в списке правил. 

Выберите Действие относительно устройства/сервиса Bluetooth, которое будет 

выполняться при соответствии условиям правила: разрешение доступа либо запрет. 

Воспользуйтесь выпадающим списком Аудит для включения/отключения 

протоколирования агентом операций с Bluetooth-устройствами/сервисами.     

Поле Поиск позволяет осуществлять быстрый поиск среди параметров правила 

на соответствующих вкладках. 

Таблица 60 – Настройки правила «Bluetooth» для устройств 

Вкладка Настройки 

Объекты 
На вкладке Объекты указано, что правило будет применено ко всем 

Bluetooth-устройствам (добавление пользовательских устройств не 
предусмотрено). 

Компьютеры 

На вкладке Компьютеры могут быть выбраны компьютеры, с которых будет 
разрешен/запрещен доступ к Bluetooth-устройствам. 

Для выбора компьютеров нажмите кнопку Добавить и в открывшемся окне 
«Выбор компьютеров» отметьте флажками компьютеры (группы 
компьютеров), на которые будет распространяться данное правило. В 

случае, когда список компьютеров достигает больших размеров, можно 
воспользоваться строкой поиска. 

Кнопка Удалить предназначена для удаления отдельно выбранного 
компьютера, кнопка Очистить - для удаления всех имеющихся компьютеров 
в списке. 

 

Таблица 61 – Настройки правила «Bluetooth» для сервисов 

Вкладка Настройки 

Объекты 

На вкладке Объекты могут быть выбраны сервисы, к которым будет 
применено настроенное правило. Для выбора сервисов из списка должна 
быть отмечена опция только указанные сервисы. Если необходимо, 
чтобы правило сработало для любого сервиса, отметьте опцию любые 

сервисы. 

Кнопка Добавить предназначена для добавления нового сервиса в список. 
В открывшемся окне укажите имя добавляемого сервиса и его UUID. 

Примечание – С перечнем сервисов и их UUID можно ознакомиться в 

документации на сайте bluetooth.com. 

 

Для редактирования выбранного сервиса воспользуйтесь кнопкой 
Изменить, для удаления - кнопкой Удалить. 

Компьютеры 

На вкладке Компьютеры могут быть выбраны компьютеры, с которых будет 
разрешен/запрещен доступ к Bluetooth-устройствам. 

Для выбора компьютеров нажмите кнопку Добавить и в открывшемся окне 

«Выбор компьютеров» отметьте флажками компьютеры (группы 

компьютеров), на которые будет распространяться данное правило. В 
случае, когда список компьютеров достигает больших размеров, можно 
воспользоваться строкой поиска. 

https://www.bluetooth.com/specifications/assigned-numbers/
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Вкладка Настройки 

Кнопка Удалить предназначена для удаления отдельно выбранного 
компьютера, кнопка Очистить - для удаления всех имеющихся компьютеров 
в списке. 

Нажмите кнопку ОК для добавления правила в список.  

После добавления правил нажмите Применить изменения. На вкладке 

Блокировки в список будут добавлены правила того типа, который был выбран перед 

применением изменений (либо правила для устройств, либо для сервисов). 

 ДОБАВЛЕНИЕ ПРАВИЛА «ПРОЦЕССЫ (DLP)» 

Перейдите в раздел Блокировки  Процессы (DLP). Установите флажок 

Использовать правила блокировки "Процессы (DLP)" (см. Рисунок 6.325).  

 

Рисунок 6.325 

Щелкните кнопку Добавить для отображения окна конфигурирования правила. 

В поле Имя правила введите наименование создаваемого правила, которое будет 

отображаться в списке правил. 

Выберите Действие относительно доступа к процессам, которое будет 

выполняться при соответствии условиям правила: разрешение доступа либо запрет. 

Воспользуйтесь выпадающим списком Аудит для включения/отключения 

протоколирования агентом операций, связанных с блокировкой доступа к процессам.  

Поле Поиск позволяет осуществлять быстрый поиск среди параметров правила 

на соответствующих вкладках. 

В выпадающем списке Состояние укажите область распространения правила: в 

корпоративной сети и/или за ее пределами. 

 Сеть считается корпоративной при условии, что доступен контроллер 

домена. 

 Когда контроллер домена недоступен либо структура сети не является 

доменной, используется состояние Не в корпоративной сети. 
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Таблица 62 – Настройки правила «Процессы (DLP)» 

Вкладка Настройки 

Объекты 

На вкладке Объекты добавьте одно или несколько приложений, к 

процессам которых будет применено настроенное правило.  

Нажмите Добавить для добавления нового процесса.  

В окне добавления процесса укажите путь к исполняемому файлу процесса, 
описание, а также значения его параметров. В нижней части окна выберите, 
к какому процессу будут применены настройки правила: 

 родительскому (обозначается в списке иконкой );  

 дочернему (обозначается в списке иконкой ). 

  
Нажмите ОК. 

Для редактирования приложения нажмите кнопку Изменить. Для удаления 
выбранной позиции из списка воспользуйтесь кнопкой Удалить, для 
удаления всех имеющихся позиций в списке - кнопкой Очистить. 

Пользователи и 

группы 

На вкладке Пользователи и группы могут быть выбраны пользователи 
и/или группы пользователей, которым разрешен/запрещен доступ к 
приложениям.  

Для выбора пользователя/группы из списка щелкните кнопку Добавить. 
Клик по направляющей стрелке рядом с кнопкой позволяет добавить в 
правило все доменные (пункт Любой доменный пользователь) либо все 
локальные (пункт Любой локальный пользователь) учетные записи.  

Для удаления выбранного пользователя из списка воспользуйтесь кнопкой 
Удалить, для удаления всех имеющихся пользователей в списке - кнопкой 
Очистить. 

Возможен экспорт/импорт списка пользователей (групп) посредством 
команд контекстного меню. 

Компьютеры 

На вкладке Компьютеры могут быть выбраны компьютеры, с которых будет 
разрешен/запрещен доступ к приложениям. 

Для выбора компьютеров нажмите кнопку Добавить и в открывшемся окне 
"Выбор компьютеров" отметьте флажками компьютеры (группы 

компьютеров), на которые будет распространяться данное правило. В 
случае, когда список компьютеров достигает больших размеров, можно 
воспользоваться строкой поиска. 
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Вкладка Настройки 

Кнопка Удалить предназначена для удаления отдельно выбранного 
компьютера, кнопка Очистить - для удаления всех имеющихся 
компьютеров в списке. 

Нажмите кнопку ОК для добавления правила в список.  

После добавления правил нажмите Применить изменения. 

 ДОБАВЛЕНИЕ РАЗРЕШАЮЩЕГО ПРАВИЛА 

Окно конфигурирования разрешающего правила для 

пользователей/компьютеров/процессов появляется по нажатию кнопки Мастер правил 

на вкладке Блокировки (см. Рисунок 6.326). 

   

Рисунок 6.326 

В открывшемся приветственном окне мастера создания разрешающего правила 

нажмите кнопку Далее (см. Рисунок 6.327). 

 

Рисунок 6.327 
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На следующем шаге мастера в поле Имя правила введите наименование 

создаваемого правила, которое будет отображаться в списке правил блокировки. 

Выберите тип правила: 

 Файлы по классификации (FileAuditor) – создание разрешающего 

правила доступа к файлам согласно меткам, присваиваемым им модулем 

FileAuditor; 

 Мессенджеры (DLP) – создание разрешающего правила передачи файлов 

и/или сообщений в Slack, Zoom, WhatsApp, Telegram; 

 Печать по контенту (DLP) – создание разрешающего правила распечатки 

документов на принтерах; 

 Сайты по контенту (DLP) – создание разрешающего правила передачи 

данных и файлов (согласно их содержимому) посредством веб-сайтов; 

 Сайты HTTP (DLP) - создание разрешающего правила доступа к веб-

сайтам; 

 Bluetooth (DLP) - создание разрешающего правила доступа к 

устройствам/сервисам Bluetooth; 

 Процессы (DLP) - создание разрешающего правила доступа к процессам 

(см. Рисунок 6.328). 

 

Рисунок 6.328 

Таблица 63 – Настройки разрешающего правила 

Вкладка Настройки 

Пользователи и 

группы 

На вкладке Пользователи и группы могут быть выбраны пользователи 

и/или группы пользователей, которым разрешена работа с файлами.  

Для выбора пользователя/группы из списка нажмите кнопку Добавить. 

Клик по направляющей стрелке рядом с кнопкой позволяет добавить в 
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Вкладка Настройки 

правило все доменные (пункт Любой доменный пользователь) либо все 

локальные (пункт Любой локальный пользователь) учетные записи.  

Кнопка Удалить предназначена для удаления отдельного выбранного 

пользователя/группы, кнопка Очистить - для удаления всех имеющихся 

пользователей/групп в списке. 

 

Компьютеры 

На вкладке Компьютеры могут быть выбраны компьютеры, с которых 

разрешена работа с файлами. 

Для выбора компьютеров нажмите кнопку Добавить и в открывшемся окне 

«Выбор компьютеров» отметьте флажками компьютеры (группы 

компьютеров), на которые будет распространяться данное правило. В 

случае, когда список компьютеров достигает больших размеров, можно 

воспользоваться строкой поиска. 

Кнопка Удалить предназначена для удаления отдельного выбранного 

компьютера, кнопка Очистить - для удаления всех имеющихся 

компьютеров в списке выбранных. 
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Вкладка Настройки 

 

Процессы 

На вкладке Процессы могут быть указаны процессы, которым разрешена 

работа с файлами. Если процессы в правиле не указаны, правило сработает 

для всех процессов. 

Расположенная справа от кнопки направляющая стрелка позволяет 

выбрать переменные среды пользователя. 

 

Нажмите кнопку ОК для добавления правила в список в соответствии с его группой. 
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6.6 НАСТРОЙКА ENDPOINTCONTROLLER HUB 

Модуль EndpointController Hub предназначен для использования в 

территориально разделённых компаниях с филиалами, в каждом из которых небольшое 

количество рабочих станций и/или «узкий» канал связи с головным офисом. 

Схема работы модуля: данные перехватываются агентами и собираются на 

сервере EndpointController Hub. На сервере происходит фильтрация, обработка, сжатие 

и шифрование данных. Затем, в соответствии с заданным расписанием, перехваченная 

информация передается на основной сервер EndpointController для дальнейшей 

обработки. 

Все действия по установке/удалению/переконфигурированию агентов выполняет 

основной сервер EndpointController. 

 УДАЛЕННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ EC HUB И АГЕНТА 

Установка EC Hub осуществляется из отдельного инсталлятора 

SI_setup_proxy_Х.Х.Х.Х.exe. Версия инсталлятора EC Hub должна быть не ниже 

версии установленного сервера EndpointController (версия проверяется при запуске 

инсталлятора). 

При удаленном обновлении запустите инсталлятор SI_setup_proxy_Х.Х.Х.Х.exe 

на сервере EndpointController и подтвердите установку EC Hub как компонента 

EndpointController (см. Рисунок 6.329).  

 

Рисунок 6.329 

Инсталлятор будет автоматически помещен под именем setup_proxy.exe в папку 

%ProgramFiles%/SearchInform/SearchInform EndpointSniffer/service/ на сервере 

EndpointController. По завершении копирования инсталлятора в папку будет отображено 

сообщение. 

После этих манипуляций в контекстном меню, вызванном кликом правой кнопки 

мыши по серверу EC Hub, из контекстного меню будет доступна команда Обновить агент 

сейчас для обновления более ранних версий EC Hub. 

 ПОДКЛЮЧЕНИЕ HUB-СЕРВЕРА 

Подключение и удалённая настройка Hub-серверов осуществляется в консоли 

EndpointController в узле Сетевое окружение.  

В списке рабочих станций серверы EC Hub и компьютеры, контролируемые с 

помощью EC Hub, выделяются в отдельную группу под названием «EndpointController 

Hubs» (должен быть выбран тип отображения «Группы и компьютеры»). Серверы EC Hub 

обозначаются иконкой . 

Для подключения EC Hub выберите необходимый сервер в списке компьютеров и 

нажмите кнопку Подключиться в нижней части консоли (см. Рисунок 6.330). 
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Рисунок 6.330 

В результате подключения EC Hub должен появиться в списке серверов в левой 

части консоли. 

 ЗАПУСК И ОСТАНОВКА HUB-СЕРВЕРА 

Запуск сервера EС Hub можно произвести: 

 из консоли EndpointController; 

 из консоли Hub-сервера. 

Для запуска подключенного Hub-сервера выделите в списке серверов 

необходимый EC Hub и нажмите кнопку Запустить перехват на агентах (см. Рисунок 

6.331). Название кнопки изменится на Остановить перехват на агентах. 

 

 

Рисунок 6.331 
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 ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ЧЕРЕЗ EC HUB 

Настройка передачи перехваченных данных через сервер EC Hub осуществляется 

в узле Сетевое окружение. Выберите в списке рабочих станций группу или компьютер и 

примените команду контекстного меню Инструменты  Передавать перехват через 

EС Hub... (см. Рисунок 6.332). 

 

Рисунок 6.332 

В открывшемся окне выберите необходимый сервер EC Hub и нажмите ОК для 

применения настроек (см. Рисунок 6.333). 

 

Рисунок 6.333 

Указанный сервер EC Hub будет назначен приоритетным для выбранных рабочих 

станций. Нажмите кнопку Применить в консоли для сохранения изменений (см. Рисунок 

6.334).  
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Рисунок 6.334 

Через некоторое время выбранные рабочие станции отобразятся в сетевом 

окружении в соответствующей подгруппе EndpointController Hubs (должен быть выбран 

тип отображения «Группы и компьютеры»). 

 НАСТРОЙКА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

Настройка параметров передачи данных с Hub-серверов на основной сервер 

EndpointController осуществляется на подвкладке Передача данных, расположенной в 

правой нижней части узла Сетевое окружение. 

Параметр Широковещательная рассылка уведомлений агентам позволяет 

рассылать агентам broadcast-уведомления, содержащие данные об адресе/порте Hub-

сервера. Агент, получивший такое уведомление, будет использовать адрес указанного 

сервера EndpointController Hub. С помощью выпадающего меню Сетевой адрес 

рассылки можно выбрать интерфейс, через который будут отправляться уведомления 

(см. Рисунок 6.335). 

  

Рисунок 6.335 
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Для включения расписания передачи данных на сервер EndpointController 

отметьте флажком параметр Расписание. Для задания параметров расписания нажмите 

кнопку Настроить расписание... (см. Рисунок 6.336). 

   

Рисунок 6.336 

В открывшемся диалоговом окне задайте временной промежуток (начало, 

окончание, дни недели) и порог максимальной скорости передачи. Для двух цветовых 

меток возможно указать скорость вручную. Соответствие цветов и порогов скорости 

приведено в легенде в правой части окна (см. Рисунок 6.337). 

 

Рисунок 6.337 

Выделение необходимых интервалов и выбор максимальной скорости передачи 

осуществляется с помощью мыши. Нажмите по иконке необходимого цвета в правой 

части окна, а затем кликните по ячейке таблицы. Ячейка приобретет выбранный цвет. 

После настройки расписания нажмите ОК. 

Нажмите Применить для сохранения заданных настроек передачи данных. 

 НАСТРОЙКА ЛОГИРОВАНИЯ 

Настройка уровня логирования службой сервера EC Hub производится на 

подвкладке Отладка, расположенной под списком рабочих станций. 

Доступные уровни логирования: 

 Выключено - журналирование операций не осуществляется. 

 Нормально - журналируются только важные события. 

 Подробно - журналируются все операции. 

 Трассировка - максимально детальное логирование операций (см. Рисунок 

6.338). 
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Рисунок 6.338 

Логи по умолчанию сохраняются в папке %ProgramData%\SearchInform, 

расположенной на Hub-сервере.  

Для сохранения изменения нажмите кнопку Применить. 

 ПРОСМОТР АКТИВНЫХ ПРОТОКОЛОВ 

В разделе меню Активные Протоколы отображаются модули перехвата, которые 

обрабатываются выбранным сервером EС Hub.  

Доступен только просмотр списка активных протоколов и установленного 

максимального размера перехватываемых данных. 

 ПРОСМОТР НАСТРОЕННЫХ ФИЛЬТРОВ 

Раздел меню Фильтрация позволяет просматривать почтовые, HTTP-фильтры, 

IM-фильтры, фильтры Cloud & SharePoint, FTP-фильтры и фильтры SMTP-карантина, 

применяемые к выбранному серверу EС Hub.  

На соответствующих подвкладках отображаются фильтры, настроенные на 

основном сервере EndpointController. Данные доступны только для просмотра и экспорта. 

 ПРОСМОТР ОЧЕРЕДЕЙ НА ЕС HUB 

В разделе меню Очереди на EC Hub можно получить информацию об объёме 

неразобранных и неотправленных данных с удаленного Hub-сервера на сервер 

EndpointController. 

Для изменения скорости обновления информации о нагрузке по агентам, с 

помощью команды контекстного меню Скорость обновления выберите одно из 

значений: 

 Высокая - один раз в секунду, 

 Обычная - один раз в 5 секунд, 

 Низкая - один раз в 10 секунд. 
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Для сохранения информации о текущей нагрузке по агентам воспользуйтесь 

командой Экспорт из контекстного меню. В открывшемся стандартном диалоге 

«Сохранить как» задайте имя файла (формат XML) и выберите путь к месту его хранения. 

 ПРОСМОТР СТАТИСТИКИ ПО ОТПРАВКЕ ДАННЫХ 

В разделе меню Отправка данных можно просмотреть статистику по отправке 

данных данных с удаленного Hub-сервера на сервер EndpointController. 

Для изменения скорости обновления данных в окне с помощью команды 

контекстного меню Скорость обновления выберите одно из значений: 

 Высокая - один раз в секунду, 

 Обычная - один раз в 5 секунд, 

 Низкая - один раз в 10 секунд. 

Для сохранения текущей статистики по отправке данных воспользуйтесь командой 

Экспорт из контекстного меню. В открывшемся стандартном диалоге «Сохранить как» 

задайте имя файла (формат XML) и выберите путь к месту его хранения. 

Для отправки оповещений о накоплении данных на сервере EC Hub необходимо 

отметить на вкладке Оповещения опцию «когда размер очереди превышает, МБ». 

Для EC Hub отправка оповещений осуществляется один раз в сутки по достижении 

очередью объема 1024 МБ или выше.  

Пример почтового оповещения представлен ниже (см. Рисунок 6.339). 

 

Рисунок 6.339 

6.7 НАСТРОЙКА СЕТЕВОГО ПЕРЕХВАТА 

 ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ СЛУЖБЫ СЕТЕВОГО ПЕРЕХВАТА 

Выберите узел Сетевой перехват. Настройка параметров службы сетевого 

перехвата производится на вкладке Опрос и логирование. 

Логирование работы службы перехвата может понадобиться в целях 

диагностирования системы. В выпадающем списке Уровень логирования выберите 

один из доступных уровней логирования: 
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 Выключено - логирование работы сервера не производится; 

 Нормально – фиксируются серьезные ошибки службы синхронизации и 

консоли управления сервером, повлекшие прерывание или аварийное 

завершение работы, а также факты запуска внутренних функций 

программы; 

 Подробно – дополнительно фиксируется запуск внутренних функций 

программы в подробном виде. Рекомендуется включать данный режим только 

по запросу сотрудников службы технической поддержки в случае проблем с 

программным обеспечением; 

 Трассировка - используется в случае обнаружения критических проблем в 

работе службы. При включении данного режима размер лог-файлов быстро 

увеличивается. 

 

Рисунок 6.340 

Для сохранения на диск не прошедших лицензирование сообщений установите 

соответствующий флажок. 

При отметке опции Включить статистику по фильтрам на вкладках фильтрации 

трафика по Протоколам будет отображаться статистика по количеству сработок фильтров 

за сегодняшний и вчерашний день. Учитывается не только количество сработок каждого 

настроенного фильтра, но и количество сработок фильтра по умолчанию (если данные 

не соответствуют ни одному фильтру).  

Сохраните настройки, щелкнув кнопку Применить изменения. 

 НАСТРОЙКА МЕХАНИЗМА ОБРАБОТКИ ДОМЕННЫХ ИМЕН 

Настройка политик производится на контроллере домена. Существует два 

варианта:  

 настройка учетной записи сервиса перехвата (рекомендованный способ); 

 запуск сервиса перехвата на компьютере, входящем в группу 

«Администраторы домена» (см. Рисунок 6.341).  
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Рисунок 6.341 

 НАСТРОЙКА УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ СЕРВИСА ПЕРЕХВАТА 

Для настройки сервиса перехвата рекомендуется создать нового пользователя 

домена, обладающего правами чтения и управления журналами безопасности. 

После создания нового пользователя откройте элемент «Политика безопасности 

контроллера домена» в папке «Администрирование». 

Выберите Параметры безопасности  Локальные политики  Назначение 

прав пользователя. 

Добавьте созданного пользователя в политики Создание журналов 

безопасности  Создание аудитов безопасности (Generate security audits) и 

Управление аудитом и журналом безопасности (Manage auditing and security log) 

(см. Рисунок 6.342).  

 

Рисунок 6.342 

Необходимо, чтобы учетная запись пользователя обладала правом входа в 

качестве службы. 

Настройка обладающих данным правом учетных записей производится в оснастке 

«Локальная политика» в разделе Локальные политики  Назначение прав 

пользователя  Вход в качестве службы. 
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 ЗАПУСК СЕРВИСА ПЕРЕХВАТА НА КОМПЬЮТЕРЕ ГРУППЫ «АДМИНИСТРАТОРЫ 

ДОМЕНА» 

Данный способ не рекомендуется по соображениям безопасности. Компьютер с 

установленным сервисом перехвата должен входить в группу «Администраторы домена». 

Перед запуском сервиса перехвата, компьютер, добавленный в группу 

администраторов домена, нужно перезагрузить.   

 НАСТРОЙКА СЕТЕВЫХ АДАПТЕРОВ  

Для предотвращения потери пакетов в настройках сетевых карт опция Offload 

TCP segmentation и/или аналогичные ей параметры должны быть отключены. 

 

Рисунок 6.343 

Перечень offload-параметров может меняться в зависимости от производителя 

сетевой карты. В этом случае следует отключать все опции, в наименовании которых 

встречаются слова offload (разгрузка) и segmentation.  

В настройках некоторых сетевых адаптеров данное свойство может отсутствовать. 

Вызовите свойства сетевого соединения из контекстного меню и щелкните кнопку 

Настроить. Перейдите на вкладку Дополнительно для просмотра доступных свойств 

сетевого адаптера.  

Для отключения параметра установите значение Disable или None. 
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Рисунок 6.344 

При наличии виртуальной сетевой карты необходимо отключать данные функции 

как на физической карте, так и на виртуальной. 

Receive Side Scaling (RSS) – технология, которая равномерно распределяет 

нагрузку по обработке сетевых пакетов между ядрами процессора, позволяя 

оптимизировать производительность. Ее также рекомендуется отключать. 

После произведенных настроек следует перезапустить сетевое соединение. 

В настройках VMware ESX/ESXi Server данный параметр обозначен как LRO 

(Large Receive Offload). Соответственно, отключать нужно все опции, в наименовании 

которых встречается аббревиатура LRO. 
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Рисунок 6.345 

Сетевые пакеты, которые нужно подвергать мониторингу, могут поступать на один 

или несколько физических или виртуальных сетевых адаптеров сервера 

EndpointController. Поэтому должны быть выбраны требуемые сетевые адаптеры. 

Выделите узел Настройки и перейдите на вкладку Сетевые адаптеры для 

отображения перечня доступных аппаратных и программных сетевых интерфейсов. 

Выберите флажками сетевые или виртуальные устройства, на которые поступает 

трафик. Рекомендуется включать перехват только с тех устройств, на которые поступает 

сетевой трафик, так как для прослушивания каждого адаптера используются 

дополнительные системные ресурсы. Ограничив список адаптеров, можно повысить 

производительность системы в целом. 
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Рисунок 6.346 

Зачастую в списке адаптеров сетевого перехвата присутствует WAN Miniport. 

Перехват трафика с WAN-порта не требуется, поэтому можно снять с него флажок. 

Щелкните кнопку Применить изменения, чтобы изменения вступили в силу. 

 ИНТЕГРАЦИЯ С ПРОКСИ-СЕВРЕРАМИ ПО ICAP 

При интеграции с программными и аппаратными прокси-серверами, работающими 

по протоколу ICAP, становится доступной функция блокировки передачи данных по 

HTTP(S)-протоколу. 

Для настройки взаимодействия EndpointController с прокси-серверами, 

работающими по протоколу ICAP необходимо произвести предварительную настройку на 

вкладке ICAP узла Служба перехвата: 

1) Включите протокол ICAP, установив флажок ICAP. 

2) Укажите IP-адрес сервера сетевого перехвата, который будет выступать в 

качестве ICAP-сервера. Прокси-сервер в данном случае должен быть настроен 

как ICAP-клиент. 

3) Укажите прослушиваемый ICAP-сервером порт. 
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Рисунок 6.347 

Кнопка Настройка... вызывает окно дополнительных настроек: 

 Укажите размер перехватываемых данных, которым будут ограничены 

запросы (для REQMODE - в диапазоне 8-1500 МБ, для RESPMODE - от 8 до 

800 МБ). 

 Укажите максимальное количество одновременных подключений (от 48 до 

1024). 

 При необходимости, могут быть заданы максимальные временные 

интервалы, в течение которых будут ожидаться первый и/или последующие 

запросы. При снятом флажке таймаут регулируется в процессе работы 

автоматически. 

 

Рисунок 6.348 

Сохраните настройки кнопкой Применить изменения. 
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 НАСТРОЙКА БЛОКИРОВКИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

Для корректной работы функции блокировки HTTP(S)-трафика потребуется 

настройка определенных правил, на основании которых те или иные данные будут 

заблокированы либо разрешены к отправке. 

Для включения блокировки могут быть использованы предустановленные правила 

(активируются установкой флажка), либо созданы собственные. 

Установите флажок Включить блокировку и нажмите кнопку Добавить для 

добавления нового правила.  

 

Рисунок 6.349 

В открывшемся окне «Добавление правила блокировки» задайте имя правила и 

(при желании) его описание. 

В области «Условия» нажмите кнопку Добавить условие либо щелкните по 

направляющей стрелке рядом с кнопкой и выберите сразу необходимый критерий. 

 

Рисунок 6.350 

Сконфигурируйте значения выбранного критерия.  

Значения критериев могут быть указаны вручную либо выбраны из списка. 
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При необходимости, добавьте остальные условия для текущего правила, 

воспользовавшись кнопкой Добавить условие. Для удаления условия предназначена 

кнопка .  

Для добавления вложенного условия нажмите кнопку Добавить блок, затем – 

Добавить условие. 

 

Рисунок 6.351 

Условия могут взаимодействовать друг с другом согласно логическим операциям: 

 логическое И (должны совпасть все условия одновременно), 

 логическое ИЛИ (может совпасть хотя бы одно из условий), 

 логическое НЕ (полное несоответствие ниженастроенному условию). 

По окончании настройки правила блокировки, нажмите ОК для добавления его в 

консоль. 

Отредактируйте текстовое сообщение, которое будет выводиться пользователю 

при блокировке отправки. Редактор открывается в новом окне. 

 

Рисунок 6.352 

Настроенные правила применяются в том порядке, в котором они заданы. Чем 

выше расположено правило, тем раньше оно сработает. Управление порядком правил 

производится с помощью кнопок  и . 

Для сохранения и загрузки списка правил предусмотрены кнопки Экспорт и 

Импорт. Поддерживаются форматы .xml, .txt и .csv. 

Для поиска по списку заданных правил укажите значение атрибута, по которому 

будет производиться поиск, в поле Поиск, и определите, в какой части значений 

атрибутов искать введенный запрос.  

 ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ С ПРОКСИ-СЕРВЕРАМИ  
ПО ПРОТОКОЛУ ICAP 

Сервер EndpointController способен интегрироваться с программными и 

аппаратными прокси-серверами, работающими по протоколу ICAP.  
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Для взаимодействия EndpointController с прокси-серверами, работающими по 

Протоколу ICAP, должны быть соблюдены следующие условия: 

1) Включен Протокол ICAP. 

2) Прокси-сервер должен быть настроен в качестве ICAP-клиента, сервер 

EndpointController – в качестве ICAP-сервера. 

Механизм перехвата: 

 Пользователь передает данные. 

 Данные проходят через прокси-сервер. 

 Прокси-сервер (ICAP-клиент) передает данные по Протоколу ICAP к серверу 

EndpointController (ICAP-сервер). 

 Сервер EndpointController записывает информацию в базу данных (см. 

Рисунок 6.353).  

  

Рисунок 6.353 

 ОГРАНИЧЕНИЕ РАЗМЕРА ДАННЫХ, ПРИНИМАЕМЫХ ПО ICAP  

Откройте файл конфигурации сервиса перехвата sinssvc.xml, расположенный в 

папке: %ProgramFiles%\SearchInform\SearchInform NetworkController\SearchInform 
NetworkController Server.  

Произведите следующие замены: 

<icapservices> 

    <enable>true</enable>                              //включаем работу по Протоколу ICAP 

    <transport> 

      <inuse>sock</inuse> 

      <sock> 

        <server> 

          <ip>192.168.Х.Х</ip>                 //IP-адрес сервера EndpointController 

          <port>1344</port> 

        </server> 

      </sock> 

    </transport> 

    <preview_size>0</preview_size> 

    <thread_num>128</thread_num> 

    <filedebug>false</filedebug> 

    <max_reqmod_recv_size>33554432</max_reqmod_recv_size>   //максимальный размер 

данных (в байтах), 
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которые может 

принять  

EndpointController  

по ICAP(по умолч. –  

32 Мб) 

</icapservices>   

При указании максимального размера необходимо учитывать тот факт, что данные 

могут отправляться в кодировке MIME, поэтому размер файла, передаваемого серверу 

EndpointController по Протоколу ICAP, увеличивается на 33%. Таким образом, если 

данные будут отправлены не в кодировке MIME, а максимальный размер указан как 

«100000000», то EndpointController может перехватить также файл размером 

«130000000» байт. 

Перезапустите сервис перехвата.  

 НАСТРОЙКА ПРОКСИ-СЕРВЕРА BLUE COAT PROXYSG 

На данный момент поддерживается интеграция со всеми прокси-серверами, 

которые поддерживают ICAP: достаточно популярным программным прокси-сервером 

SQUID, некоторыми аппаратными решениями, умеющими декодировать HTTPS и отдавать 

его по Протоколу ICAP, например, Blue Coat ProxySG, Cisco IronPort (устройства 

управления IronPort M-серии и web-шлюзы IronPort S-серии). 

Сервер EndpointController способен интегрироваться с устройствами Blue Coat 

ProxySG, используя безопасный Протокол ICAP. Интеграция с ProxySG позволит серверу 

EndpointController перехватывать исходящий зашифрованный HTTPS-трафик. Порядок 

настройки ProxySG: 

 Настройте ICAP-сервис на ProxySG для исходящих соединений. 

 Создайте политику для исходящего трафика. 

 НАСТРОЙКА ICAP-СЕРВИСА ДЛЯ ИСХОДЯЩИХ СОЕДИНЕНИЙ 

Откройте консоль управления Blue Coat ProxySG. 

На вкладке Configuration (Настройка) откройте объект External Services | ICAP 

(Внешние сервисы | ICAP).  

Нажмите кнопку New (Создать) и задайте имя ICAP-сервиса (см. Рисунок 6.354). 

Используйте легко идентифицируемое название, например, «EndpointController» или 

«DLP». 

 

Рисунок 6.354 

Настройте созданный ICAP-сервис: 
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 Выберите созданный сервис и нажмите кнопку Edit. 

 В качестве Service URL введите URL-адрес сервера EndpointController в 

следующем формате: icap://<IР-адрес сервера EndpointController> 

 В области ICAP v1.0 Options выберите верную опцию поддерживаемого 

метода (Method supported) – request modification (Модификация 

исходящего запроса).  

 Для автоматического получения настроек IS-TAG от сервера 

EndpointController, нажмите кнопку Sense settings (Считать настройки). 

 Для подтверждения полученных настроек нажмите кнопку ОК. 

Перед закрытием окна производится автоматическая проверка состояния ICAP- 

службы. Если проверка статуса и получение настроек прошло успешно, считанные 

настройки сохраняются. 

 СОЗДАНИЕ ПОЛИТИКИ ДЛЯ ИСХОДЯЩЕГО ТРАФИКА  

Создайте фильтр веб-доступа (Web Access Layer) для созданного ICAP-сервиса. 

Для этого нажмите Policy (Политика) в верхней части окна и выберите Web Access 

Layer. Следуйте инструкциям из Таблица 64. 

Таблица 64 – Создание сервис-объекта 

Действие Снимок экрана 

Нажмите правой клавишей настройку Setting 
и выберите Set (Настроить). Будет открыто 
диалоговое окно Set Service Object 

(Настроить сервис-объект). 

 

Нажмите New и выберите Protocol Methods 

(Методы Протоколов). Будет открыто 
диалоговое окно Add methods (Добавить 
методы).  

 

Введите имя создаваемого метода Протокола 
(опционально). В выпадающем меню 
Protocols (Протоколы) выберите 
HTTP/HTTPS. Будут отображены параметры 

выбора HTTP/HTTPS методов.  

Установите флажок Common methods 
(Общие методы). После этого, установите 
флажки GET, POST и PUT. Нажмите OK для 

настройки HTTP/HTTPS-метода и закройте 

диалоговое окно.  

 

После настройки метода создайте сервис-
объект. Для этого нажмите кнопку New, 

выберите Combined Service Object 
(Комбинированный сервис объект). Будет 
открыто диалоговое окно Add Combined 
Service Object (Добавить комбинированный 
сервис объект). 

 

Выберите созданный HTTP/HTTPS метод и 
нажмите кнопку Add (Добавить) для 
добавления в комбинированный сервис-

объект. Будет открыто диалоговое окно Add 

Combined Service Object (Добавить 
комбинированный сервис-объект). 
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Действие Снимок экрана 

Нажмите кнопку ОК и закройте диалоговое 
окно.  

Нажмите кнопку ОК. Комбинированный 
сервис-объект будет настроен в качестве 
фильтра веб-доступа.  

 

 НАСТРОЙКА ДЕЙСТВИЯ 

После настройки сервис-объекта настройте действие, применяемое для политики. 

Нажмите правой клавишей мыши по настройке Action (Действие) и выберите Set 

(Настроить). Будет открыто диалоговое окно Set Action Object (Настроить действие 

объекта).  

Нажмите кнопку New и выберите Set ICAP Request Service (Установить сервис 

ICAP для исходящего трафика). Будет открыто диалоговое окно «Add ICAP Request 

Service» («Добавить сервис ICAP для исходящего трафика»), отображенное на Рисунок 

6.355.  

 

Рисунок 6.355 

Введите имя создаваемого действия, привязанного к ICAP-сервису (опционально). 

Выберите созданный ICAP-сервис и нажмите кнопку Add для его применения по 

отношению к объекту. Для создания объекта ICAP-сервиса нажмите кнопку ОК.  

ICAP-сервер (EndpointController) и ICAP-клиент (Blue Coat) работают в тесной 

связке друг с другом. В случае обрыва связи между этими серверами, Blue Coat может 

отметать запросы пользователей, что чревато отсутствием связи с сетью Internet у 

пользователей. Во избежание таких последствий, в группе параметров Error handling 

(Обработка ошибок) установите флажок Continue without further ICAP request 

processing (Продолжить без дальнейшей обработки ICAP-запроса). 

Для применения объекта ICAP-службы нажмите кнопку ОК. Закройте диалоговое 

окно.  
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 АКТИВАЦИЯ ПРОТОКОЛОВ И НАСТРОЙКА ХРАНИЛИЩ ДАННЫХ 

Настройка протоколов сетевого перехвата включает в себя следующие пункты: 

 Активация протоколов, по которым требуется перехват данных; 

 Привязка протоколов к базам данных (хранилищу) для записи 

перехваченных данных; 

 Привязка протоколов к портам, по которым передаются данные; 

 Ограничение размера каждого перехватываемого файла; 

Перечисленные настройки осуществляются в узле Сетевой перехват  БД и 

протоколы. 

 АКТИВАЦИЯ ПЕРЕХВАТА ПО ПРОТОКОЛУ 

Для активации протокола необходимо установить напротив него флажок.  

Включить можно только протоколы, привязанные к базам данных или хранилищу 

(обозначаются в консоли жирным шрифтом). При попытке включить протокол, к 

которому ранее не было привязано ни базы данных, ни хранилища файлов, будет 

автоматически отображено окно настройки подключения к хранилищу данных (см. п. 

6.7.4.2). В Таблица 65 представлено соответствие модулей сетевого перехвата 

протоколам, а также перехватываемые ими данные. 

Таблица 65 – Модули сетевого перехвата, протоколы и их функционал 

Модуль 

перехвата  
Протокол  Функционал 

CLOUD 
Cloud & 

SharePoint 

Перехват документов облачных сервисов Evernote, Skydrive, 
Office 365, Google Drive, Dropbox, Yandex Disk, MailRuCloud, 
ICloud, DropMeFiles, Amazon S3, OwnCloud, Pcloud, OziBox, 
MediaFire, OpenDrive, 4shared, Box, Syncplicity, CloudMe, 
MiMedia, My-Files, SharePoint, Valo Сloud (только по ICAP) 

FTP FTP Перехват файлов, загружаемых с/на FTP-серверы 

Mail 

SMTP Перехват сообщений, используемых Протокол SMTP 

POP3 Перехват сообщений, используемых Протокол POP3 

IMAP  
Перехват сообщений, используемых Протокол IMAP (в том 

числе IMAP Compressed) 

MAPI  
Перехват сообщений, используемых Протокол MAPI (в том 

числе RPC over HTTP) 

NNTP 
Перехват групп новостей при взаимодействии между 

сервером групп новостей по Протоколу NNTP 

Web mail  

Перехват входящей и исходящей поты Exchange Web 

Services, Kerio Outlook Connect, Outlook Web App и Outlook 
Web App light, Zimbra Web Client, World Client, а также 
исходящая и входящая корреспонденция с различных 
почтовых веб-серверов 

HTTP HTTP (POST) 
Перехват GET-/POST-запросов, передаваемых по Протоколу 

HTTP 

IM 

ICQ Перехват переписки и файлов ICQ, QIP, веб-клиент ICQ2Go 

XMPP  
Перехват переписки в клиентах, использующих Протокол 

XMPP (Jabber, Google Talk) 
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Модуль 
перехвата  

Протокол  Функционал 

MMP Перехват переписки в Agent Mail.ru 

SIP 
Перехват текстовых и голосовых сеансов связи клиентов, 
использующих Протокол SIP (X-Lite, Microsoft Lync и др.) 

HTTP IM 

Перехват сообщений и файлов социальных сетей vk.com, 
ok.ru, facebook.com, mamba.ru, my.mail.ru, linkedin.com, 

evernote.com, plus.google.com, yammer.com, fotostrana.ru 

 ПРИВЯЗКА ПРОТОКОЛА К БАЗЕ ДАННЫХ 

Перехваченные и обработанные данные сетевого трафика записываются в базы 

данных MS SQL Server, а файлы протокола FTP - в файловое хранилище.  

Создание баз данных/хранилища (и привязанных к ним индексов) рекомендуется 

настраивать с помощью мастера, тем не менее базы данных могут быть созданы и 

вручную. Для привязки протокола к базе данных или хранилищу выделите требуемый 

Протокол (для почтовых протоколов – сам узел Mail) и щелкните кнопку Настроить 

хранилище данных, расположенную на вкладке Информация о протоколе.  

 

Рисунок 6.356 

Настройте подключение к новой или уже существующей базе либо файловому 

хранилищу (порядок настройки подключения изложен в п. 6.5.2).  

К созданным базам данных и хранилищу должен быть привязан индекс. 

 ПРИВЯЗКА ПРОТОКОЛА К ПОРТАМ 

Если известны сетевые порты, которые используются конкретным протоколом, 

рекомендуется ограничивать прослушивание портов для этого протокола, что может 

повысить общую производительность системы. По умолчанию, протоколы привязаны к 

следующим портам: 

 WEB MAIL / HTTP POST / HTTP IM / CLOUD - 80, 443, 3128, 8080, 8090, 9090; 

 IMAP - 143, 7143; 
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 NNTP - 119;  

 MMP - 80, 443, 2041-2042; 

 ICQ - 443, 5190; 

 SIP - 5060-5068; 

 POP3 - 110, 7110; 

 SMTP - 25, 2525; 

 XMPP - 5222. 

Тем не менее, трафик может ходить и по другим портам. Например, почтовый 

сервер mail.ru использует SMTP-порт 587, а при передаче сообщений ICQ по HTTP-

туннелю - порт 80. В таких случаях к протоколу нужно привязать новые порты. 

Для привязки выделите требуемый протокол и перейдите на вкладку Настройки 

портов. 

При установленном флажке Ограничить перехват трафика указанными 

портами, Протокол EndpointController анализирует сетевые пакеты только по заданному 

диапазону портов. Если флажок снят, Протокол EndpointController анализирует сетевые 

пакеты, полученные со всех портов. 

Настройка протоколов осуществляется при помощи кнопок Добавить порт, 

Удалить порт, Изменить порт. 

 

Рисунок 6.357 

 ОГРАНИЧЕНИЕ РАЗМЕРА ПЕРЕХВАТЫВАЕМОГО ФАЙЛА 

Чтобы ограничить размер перехватываемых данных по какому-либо протоколу, 

сделайте двойной клик в столбце Макс. размер перехватываемого документа, МБ, 

после чего измените объем вручную либо с помощью кнопок-регуляторов.  

 

Рисунок 6.358 
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 НАСТРОЙКА ИНТЕГРАЦИИ С MICROSOFT LYNC SERVER  

На сервер EndpointController устанавливается Протокол SIP (см. Рисунок 6.359). 

  

Рисунок 6.359 

Для SIP-протокола должно быть настроено хранилище данных (на подвкладке 

Информацию о протоколе нажмите кнопку Добавить) и сняты ограничения по портам 

(на подвкладке Настройки портов) (см. Рисунок 6.360).  

 

Рисунок 6.360 

На сервер Lync установите модуль интеграции с Lync. 

 Для Microsoft Lync Server 2013 устанавливается модуль Интеграция с Lync 

2013. 

 На сервер Skype for Business 2015 (Lync Server 2015) устанавливается 

модуль Интеграция с Skype for business 2015. 
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Рисунок 6.361 

По завершении инсталляции выполните на сервере Lync следующие действия для 

включения интеграции: 

1) Создайте доменную учётную запись и включите её в доменную группу 

«Администраторы домена» и в локальную группу «RTC Server Applications» на 

сервере Lync. 

2) Установите для службыа «SearchInform NetworkController Lync integration» 

запуск от созданной учётной записи. 

3) Запустите «Lync Server Management Shell» и наберите команду 

New-CsServerApplication -Identity 

"service:registrar:lyncserver.lync.local/NsLync" -Uri 

"http://www.microsoft.com/NsLync" -Critical $False -Enabled $True, 

где lyncserver.lync.local – имя сервера Lync. 

4) В файле sinssvc.xml (на сервере Lync и EndpointController) в параметре 

icapservices.transport.sock.server.ip укажите IP-адрес ICAP-сервера 

EndpointController, в параметре icapservices.transport.sock.server.port укажите 

порт ICAP-сервера EndpointController. 

Для включения Протоколирования данных, перехваченных модулем интеграции, 

необходимо на сервере Lync в ветке реестра 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\SearchInform\SearchInform NetworkSniffer  

создать параметр LyncLogEnabled типа REG_DWORD и установить для него значение 

1. 

 

Для отключения интеграции с сервером Lync необходимо выполнить 

следующие действия: 

 1) Остановите службу «SearchInform NetworkController Lync integration». 

 2) Установите для службы «SearchInform NetworkController Lync 

integration» тип запуска «Отключена». 

 3) Запустите «Lync Server Management Shell» и наберите команду 

Remove-CsServerApplication -Identity 

"registrar:lyncserver.lync.local/NsLync", 

где lyncserver.lync.local – имя сервера Lync. 

 ФИЛЬТРАЦИЯ ТРАФИКА СЕТЕВОГО ПЕРЕХВАТА 

Сервер EndpointController работает на уровне сетевых шлюзов и перехватывает 

весь интернет-трафик. Однако могут возникнуть ситуации, когда нужно обрабатывать не 
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весь трафик, а только его часть. Для этого предусмотрена функция фильтрации, которая 

позволяет обрабатывать только те сообщения, которые были отправлены или получены 

целевыми пользователями. 

Обычно фильтрация производится по атрибутам сетевых пакетов - доменному 

имени пользователя, имени компьютера, IP- и MAC-адресам. 

Сетевые пакеты, перенаправленные из узла сети, расположенного между прокси-

сервером и интернет-шлюзом, не имеют атрибутов, указывающих на конкретных 

пользователей. Поэтому для фильтрации сообщений, перехваченных в такой точке, 

предусмотрена функция фильтрации по почтовым признакам и прокси-серверам. 

HTTP-фильтрация, IM фильтрация и фильтрация Cloud & SharePoint позволит 

отсечь лишний мусор (например, можно исключить из перехвата запросы к внутренним 

веб-системам или указать почтовые хосты, с которых не требуется перехват трафика). 

Порядок фильтрации:  

 Вне зависимости от параметров фильтрации, сервер EndpointController 

анализирует весь сетевой трафик. 

 Сервер EndpointController сверяет атрибуты каждого полученного пакета 

данных по имеющимся фильтрам. 

 Если фильтры не были установлены, фильтрации не происходит, и все 

пакеты данных без исключений передаются на сервер баз данных или в 

хранилище. 

Если фильтры были настроены, перехват будет осуществляться согласно 

заданным условиям. 

 ФИЛЬТРАЦИЯ СЕТЕВОГО ТРАФИКА ПО ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИМ 

АТРИБУТАМ  

Фильтрация трафика может потребоваться для отмены перехвата информации, 

переданной руководством и ответственными работниками организации.  

Настройка фильтрации по атрибутам производится на вкладке Фильтры. Для 

настройки/использования фильтров установите флажок Включить фильтрацию. Если 

фильтрация включена, но условия не настроены (список фильтров пуст), обработка 

сетевых пакетов осуществляется без ограничений. 

Одновременно можно использовать или запрещающие, или разрешающие 

фильтры. 

При использовании запрещающих фильтров, в базу данных будут записаны все 

перехваченные данные, за исключением совпадений с настроенными условиями. При 

добавлении фильтра должна быть выбрана опция Исключить из перехвата.  

При использовании разрешающих фильтров, в базу данных будут записаны только 

те перехваченные данные, которые подпадают под настроенные условия. При 

добавлении фильтра должна быть включена опция Разрешить перехват. 

Чтобы сетевой пакет попал под правило («Запретить перехват» или «Разрешить» 

перехват), достаточно совпадения по одному атрибуту. 

В настройках сервера EndpointController можно создавать как общие фильтры для 

всех Протоколов, так и частные фильтры для отдельных Протоколов. Общие фильтры 

настраиваются на вкладке Фильтры  Глобальные настройки, а фильтры 

Протоколов – на вкладке Фильтры  Настройки протоколов (см. Рисунок 6.362).   
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Рисунок 6.362 

Глобальные фильтры применяются ко всем протоколам. Фильтры 

протоколов – только к отдельным протоколам. Для настройки такого фильтра на вкладке 

Настройки протоколов выделите протокол и нажмите кнопку Добавить. 

Глобальные настройки фильтрации можно отменить для отдельных протоколов. 

Глобальные фильтры для отдельных протоколов могут быть отключены - для этого 

снимите флажок напротив значения атрибута. 

 

Рисунок 6.363 

На вкладке Фильтры могут быть настроены фильтры по четырем атрибутам: 

 имя пользователя; 

 имя компьютера;  

 IP-адрес пользователя; 

 МАС-адрес пользователя. 

Для управления фильтрами используются кнопки Добавить, Удалить и 

Изменить. 

Чтобы сетевой пакет попал под правило (Запретить или Разрешить перехват), 

достаточно совпадения хотя бы по одному его атрибуту. 
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 ФИЛЬТРАЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 

Нажмите кнопку Добавить в группе фильтров Имя пользователя. 

В появившемся окне установите тип фильтра: разрешающий/запрещающий. 

Введите имена пользователей через запятую или воспользуйтесь кнопкой . В именах 

пользователей разрешается использование метасимвола «*», который заменяет от нуля 

и более символов (см. Рисунок 6.364). 

 

Рисунок 6.364 

При необходимости добавьте описание фильтра и/или номер порта. После нажатия 

кнопки Добавить фильтр отобразится в консоли. Примените изменения. 

 ФИЛЬТРАЦИЯ ПО КОМПЬЮТЕРАМ 

Нажмите кнопку Добавить в группе фильтров Компьютер. 

В появившемся окне установите тип фильтра: разрешающий/запрещающий. 

Введите имя компьютера вручную или воспользуйтесь кнопкой . При указании имени 

компьютера разрешается использование метасимвола «*», который заменяет от нуля и 

более символов (см. Рисунок 6.365). 

 

Рисунок 6.365 

При необходимости добавьте описание фильтра и/или номер порта. После нажатия 

кнопки Добавить фильтр отобразится в консоли. Примените изменения. 

 ФИЛЬТРАЦИЯ ПО IP-АДРЕСАМ 

Нажмите кнопку Добавить в группе фильтров IP-адрес. 

В появившемся окне выберите один из доступных вариантов ввода адреса:  
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 один IP-адрес; 

 сетевая маска (указывается IP-адрес и маска); 

 диапазон IP-адресов.  

Установите тип фильтра: разрешающий/запрещающий (см. Рисунок 6.366).  

 

Рисунок 6.366 

При необходимости добавьте описание фильтра и/или номер порта. После нажатия 

кнопки Добавить фильтр отобразится в консоли. Примените изменения. 

 ФИЛЬТРАЦИЯ ПО MAC-АДРЕСАМ 

Нажмите кнопку Добавить в группе фильтров MAC-адрес. 

В появившемся окне выберите из выпадающего списка значение Один MАС-

адрес и установите тип фильтра: разрешающиий/запрещающий. Введите значение 

адреса (см. Рисунок 6.367). 

 

Рисунок 6.367 

При необходимости добавьте через запятую номер порта / диапазона портов. 

После нажатия кнопки Добавить фильтр отобразится в консоли. Примените изменения. 

Для поиска по списку заданных фильтров укажите значение атрибута, по которому 

будет производиться поиск, в поле Поиск, и определите, в какой части значений 

атрибутов искать введенный запрос. При этом в области фильтров отобразятся только 
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фильтры, отвечающие введенному значению (если таковые имеются) (см. Рисунок 

6.368). 

 

Рисунок 6.368 

Для сохранения и загрузки списка фильтров предусмотрены кнопки Экспорт и 

Импорт. Поддерживаются форматы .lst, .txt и .csv. 

 ФИЛЬТРАЦИЯ СЕТЕВОГО ТРАФИКА ПО SMTP-АТРИБУТАМ, 
ПРОКСИ-СЕРВЕРАМ И ПРОТОКОЛАМ 

Фильтрацию трафика по SMTP-атрибутам и прокси-серверам нужно применять 

только при перехвате информации после прокси-сервера. В этом случае получателем и 

отправителем сетевого пакета выступают прокси-сервер и удалённый сервер. В связи с 

этим возникают следующие затруднения:  

 Сложно определить направление передачи данных (входящие или 

исходящие). 

 Не определяются доменные имена пользователей, передавших данные, что 

ведет к невозможности фильтрации трафика. 

Для решения этой задачи используются SMTP- и прокси-фильтры. 

 ФИЛЬТРАЦИЯ ПО ПРОКСИ-СЕРВЕРАМ 

Для определения направления передачи данных используются прокси-фильтры. 

Для настройки фильтрации на вкладке Прокси фильтры установите флажок Прокси 

фильтры и, используя кнопку Добавить, последовательно введите IP-адреса 

внутренних прокси-серверов (см. Рисунок 6.369). 

 

 Рисунок 6.369 

 ФИЛЬТРАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ 

Для настройки фильтрации почтовых сообщений на вкладке Почтовая 

фильтрация установите флажок Включить фильтрацию и воспользуйтесь кнопкой 

Добавить для создания нового фильтра (см. Рисунок 6.370).  
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Рисунок 6.370 

В окне добавления нового фильтра введите адреса получателей и отправителей 

сообщений в одном из форматов: ivan.ivanov@company.ru (простой почтовый адрес) или 

Иван Иванов <ivan.ivanov@company.ru> (полный почтовый адрес с именем 

пользователя). Каждый фильтр по почтовым адресам должен начинаться и 

заканчиваться на маску «*». 

Примеры фильтров:  

 *ivan.ivanov@company.ru*;  

 *@company.ru*;  

 *ivan.*@company*;  

 *ivan.ivanov*;  

 *Иван Иванов* (только для полного адреса с именем пользователя). 

При отметке параметра «Строгий» данный фильтр сработает, если условиям 

фильтра удовлетворяет хотя бы один адресат. Он сохранит/не сохранит документ в базу 

и запретит обработку всех следующих за ним фильтров. При снятом флажке (нестрогий 

фильтр) запоминается сработавшее состояние и продолжается последовательная 

отработка остальных фильтров. Нестрогий фильтр сработает только в том случае, когда 

под условие одного или нескольких фильтров попадут все адресаты. 

Для выбора доменных имен отправителей из списка, нажмите кнопку . В 

диалоговом окне «Окно импортирования пользователей» отметьте нужного пользователя 

и подтвердите выбор кнопкой Добавить. В качестве отправителя и/или получателя 

также может быть выбрана группа или подразделение. 

При необходимости укажите тему почтового сообщения, приблизительный размер 

сообщения и число получателей сообщения. 

Выберите протоколы, используемые при отправке/получении сообщения. Могут 

быть выбраны как определенные Протоколы, так и отмечен параметр Для всех, в 

результате чего фильтр применяется для сообщений, отправляемых по любому из 

Протоколов. 

Фильтрация входящей и исходящей веб-почты будет производиться при выборе 

только Протокола Web. При выборе Протокола Web совместно с другими (в том числе, 

при выборе опции Для всех) фильтрация исходящего трафика веб-почты не 

производится (см. Рисунок 6.371). 
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Рисунок 6.371 

Блок Дополнительные фильтры разворачивается кликом по заголовку и 

предназначен для настройки значений служебных полей, которые необходимо 

исключить из перехвата. Несколько значений полей могут быть объединены логическими 

операторами И/ИЛИ (см. Рисунок 6.372). 

 

Рисунок 6.372 

Выберите тип фильтра:  

 разрешающий – Перехватывать данные (сообщение сохраняется в базу 

данных); 

 запрещающий – Исключить данные из перехвата (запись в базу данных 

не производится). 

 

Рисунок 6.373 

Нажмите ОК. 
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В общей форме фильтров установите действие по умолчанию, если письмо не 

будет соответствовать ни одному из фильтров: либо Перехватывать данные, либо 

Исключить данные из перехвата (см. Рисунок 6.374). 

 

Рисунок 6.374 

Фильтры имеют приоритет и применяются последовательно в том порядке, в 

котором они заданы. Чем выше расположен фильтр, тем раньше он сработает. 

Управление порядком фильтров производится с помощью кнопок  и . 

Для поиска по списку заданных фильтров укажите значение атрибута, по которому 

будет производиться поиск, в поле Поиск, и определите, в какой части значений 

атрибутов искать введенный запрос. При этом в области фильтров отобразятся только 

фильтры, отвечающие введенному значению (если таковые имеются) (см. Рисунок 

6.375). 

 

Рисунок 6.375 

Кнопки Экспорт/Импорт позволяют сохранить/загрузить конфигурацию 

фильтров в нескольких форматах (.txt, .lst, .cvs). 

Кнопка Сбросить статистику используется для обнуления счетчика событий по 

фильтрам за сегодняшний и вчерашний день (События (сегодня/вчера)). 

 ФИЛЬТРАЦИЯ HTTP  

Фильтры работают для GET-/POST-запросов, передаваемых по Протоколу HTTP. 

HTTP-фильтры позволяют отсечь лишние данные, например, можно исключить из 

перехвата запросы к внутренним веб-системам или указать почтовые хосты, с которых 

не требуется перехват трафика. 

Для их настройки на вкладке Фильтрация HTTP установите флажок Включить 

фильтрацию и, пользуясь кнопкой Добавить, последовательно введите параметры 

фильтра (см. Рисунок 6.376). 
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Рисунок 6.376 

В открывшемся окне Добавление нового фильтра укажите значения 

параметров фильтра.  

В полях Хост и Отправитель запроса допускается использование метасимвола 

«*». Чтобы выбрать доменные имена отправителей из списка, нажмите кнопку  (см. 

Рисунок 6.377). 

 

Рисунок 6.377 

 

В открывшемся диалоговом окне «Окно импортирования пользователей» отметьте 

нужного пользователя и подтвердите выбор кнопкой Добавить. В качестве отправителя 

также может быть выбрана группа или подразделение (см. Рисунок 6.378). 
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Рисунок 6.378 

Воспользуйтесь кнопкой Дополнительно… для настройки дополнительных 

параметров фильтра: 

 Протокол – сетевой Протокол (HTTP или HTTPS); 

 Порт – порт хоста для подключения; 

 HTTP-метод – метод, использованный для запроса: GET или POST; 

 Путь – уточняющая информация о месте нахождения ресурса; 

 Запрос – строка запроса с передаваемыми на сервер параметрами 

(разделитель запросов – символ «&»); 

 Содержимое – текст запроса, поиск по которому будет осуществлен как в 

адресной строке, так и в теле пакета (использование метасимвола «*» не 

допускается); 

 Размер (байт) – размер запроса (см. Рисунок 6.379). 
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Рисунок 6.379 

Для примера рассмотрим следующий URL-адрес: 

https://www.company.com:8080/ads_rotate.php?act=al_update_ad, где: 

https – Протокол,  

www.company.com – хост,  

8080 – порт,  

/ads_rotate.php – путь,  

act=al_update_ad – запрос. 

 

Далее в группе При соответствии фильтру выберите тип фильтра: 

запрещающий – Исключить данные из перехвата (запись в базу данных не производится); 

разрешающий – Перехватывать данные (сообщение записывается в базу данных). 

 

Рисунок 6.380 

Нажмите ОК. 

Затем установите действие по умолчанию, которое будет применяться, если 

перехваченные данные не будут соответствовать ни одному из либо Перехватывать 

данные, либо Исключить данные из перехвата (см. Рисунок 6.381).  

 

Рисунок 6.381 
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Для поиска по списку заданных фильтров укажите значение атрибута, по которому 

будет производиться поиск, в поле Поиск, и определите, в какой части значений 

атрибутов искать введенный запрос. При этом в области фильтров отобразятся только 

фильтры, отвечающие введенному значению (если таковые имеются) (см. Рисунок 

6.382). 

 

Рисунок 6.382 

Фильтры имеют приоритет и применяются последовательно в том порядке, в 

котором они заданы. Чем выше расположен фильтр, тем раньше он сработает. 

Управление порядком фильтров производится с помощью кнопок  и . 

Для сохранения и загрузки списка фильтров предусмотрены кнопки Экспорт и 

Импорт. Поддерживаются форматы .lst, .txt и .csv. 

Кнопка Сбросить статистику используется для обнуления счетчика событий по 

фильтрам за сегодняшний и вчерашний день (События (сегодня/вчера)). 

 ФИЛЬТРАЦИЯ HTTPIM 

Фильтры работают для трафика, полученного по Протоколу HTTPIM и позволяют 

отсечь лишние данные, например, можно исключить из перехвата переписку 

определенных пользователей. Для их настройки на вкладке IM фильтрация установите 

флажок Включить фильтрацию и воспользуйтесь кнопкой Добавить для создания 

нового фильтра (см. Рисунок 6.383). 

 

Рисунок 6.383 

В появившемся окне укажите значения атрибутов документа, к которым будет 

применен фильтр: 
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 От UIN / К UIN - уникальный идентификатор отправителя/получателя; 

 Хост - адрес ресурса в сети (при выборе протокола HTTP IM); 

 Сетевой протокол и Порт - используемые протокол и номер порта (для 

HTTP IM); 

 Отправитель - полное доменное имя отправителя запроса.  

Для полей Хост и Отправитель допускается использование метасимвола «*», 

заменяющего от нуля и более символов.  

 В любой части перехвата - данные сообщения, поиск по которым 

осуществлен как в строке UIN, так и в теле пакета (использование 

метасимвола «*» не допускается); 

 Размер - размер сообщения; 

 Протоколы - список протоколов, к которым может быть применен данный 

фильтр. 

Чтобы выбрать отправителя из списка, нажмите кнопку  (см. Рисунок 6.384). 

 

Рисунок 6.384 

В диалоговом окне «Окно импортирования пользователей» отметьте нужного 

пользователя и подтвердите выбор кнопкой Добавить. В качестве отправителя также 

может быть выбрана группа или подразделение (см. Рисунок 6.385). 
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Рисунок 6.385 

Далее в группе При соответствии фильтру выберите тип фильтра: 

 запрещающий – Исключить данные из перехвата (запись в базу данных 

не производится); 

 разрешающий – Перехватывать данные (сообщение записывается в базу 

данных) (см. Рисунок 6.386). 

 

Рисунок 6.386 

Нажмите ОК. 

Затем выберите действие по умолчанию, которое будет применяться, если 

перехваченные данные не будут соответствовать ни одному из либо Перехватывать 

данные, либо Исключить данные из перехвата (см. Рисунок 6.387).  

 

Рисунок 6.387 

Фильтры имеют приоритет и применяются последовательно в том порядке, в 

котором они заданы. Чем выше расположен фильтр, тем раньше он сработает. 

Управление порядком фильтров производится с помощью кнопок  и . 
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Для поиска по списку заданных фильтров укажите значение атрибута, по которому 

будет производиться поиск, в поле Поиск, и определите, в какой части значений 

атрибутов искать введенный запрос. При этом в области фильтров отобразятся только 

фильтры, отвечающие введенному значению (если таковые имеются). 

 

Рисунок 6.388 

Для сохранения и загрузки списка фильтров предусмотрены кнопки Экспорт и 

Импорт. Поддерживаются форматы .lst, .txt и .csv. 

Кнопка Сбросить статистику используется для обнуления счетчика событий по 

фильтрам за сегодняшний и вчерашний день (События (сегодня/вчера)). 

  ФИЛЬТРАЦИЯ CLOUD & SHAREPOINT 

Фильтры работают для данных облачных сервисов и SharePoint, позволяя отсечь 

лишние данные в перехвате. 

Для их настройки на вкладке Cloud & SharePoint фильтрация установите 

флажок Включить фильтрацию и воспользуйтесь кнопкой Добавить для создания 

нового фильтра (см. Рисунок 6.389). 

 

Рисунок 6.389 

В появившемся окне укажите значения атрибутов документа, к которым будет 

применен фильтр: 

 От кого - учетная запись пользователя ресурса (логин); 

 Хост - адрес ресурса в сети; 

 Сетевой Протокол и Порт - используемые протокол и номер порта; 
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 Отправитель - полное доменное имя отправителя запроса. Чтобы выбрать 

отправителя из списка, нажмите кнопку . Также может быть выбрана 

группа или подразделение; 

 В любой части перехвата - данные запроса, поиск по которым 

осуществлен как в адресной строке, так и в теле пакета (использование 

метасимвола «*» не допускается); 

 Размер - размер запроса (см. Рисунок 6.390). 

 

Рисунок 6.390 

Далее в группе При соответствии фильтру выберите тип фильтра: 

 запрещающий – Исключить данные из перехвата (запись в базу данных 

не производится); 

 разрешающий – Перехватывать данные (сообщение записывается в базу 

данных). 

 

Рисунок 6.391 

Нажмите ОК. 

Затем установите действие по умолчанию, которое будет применяться, если 

перехваченные данные не будут соответствовать ни одному из либо Перехватывать 

данные, либо Исключить данные из перехвата (см. Рисунок 6.392).  

 

Рисунок 6.392 

Для поиска по списку заданных фильтров укажите значение атрибута, по которому 

будет производиться поиск, в поле Поиск, и определите, в какой части значений 
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атрибутов искать введенный запрос. При этом в области фильтров отобразятся только 

фильтры, отвечающие введенному значению (если таковые имеются). 

 

Рисунок 6.393 

Фильтры имеют приоритет и применяются последовательно в том порядке, в 

котором они заданы. Чем выше расположен фильтр, тем раньше он сработает. 

Управление порядком фильтров производится с помощью кнопок  и . 

Для сохранения и загрузки списка фильтров предусмотрены кнопки Экспорт и 

Импорт. Поддерживаются форматы .lst, .txt и .csv. 

Кнопка Сбросить статистику используется для обнуления счетчика событий по 

фильтрам за сегодняшний и вчерашний день (События (сегодня/вчера)). 

  FTP-ФИЛЬТРАЦИЯ 

Фильтры работают для файлов, передаваемых по протоколу FTP. 

Для настройки фильтрации по Протоколу FTP выделите в левой части окна узел 

«Фильтры» и перейдите на вкладку «FTP фильтрация».  

Установите флажок Включить фильтрацию и нажмите кнопку Добавить (см. 

Рисунок 6.394). 

 

Рисунок 6.394 

В появившемся окне укажите значения атрибутов документа, к которым будет 

применен фильтр: 

 Хост – имя или IP-адрес FTP-сервера. Допускается использование 

метасимвола «*», заменяющего от нуля и более символов; 

 Сетевой протокол и Порт - используемые протокол и номер порта; 



455 

 Путь в FTP запросе – директория на FTP-сервере. Допускается 

использование метасимвола «*», заменяющего от нуля и более символов; 

 Отправитель – полное доменное имя отправителя запроса. Допускается 

использование метасимвола «*», заменяющего от нуля и более символов. 

Чтобы выбрать отправителя из списка, нажмите кнопку . Также может 

быть выбрана группа или подразделение; 

 FTP логин – наименование учетной записи, используемой для подключения 

к FTP-серверу; 

 Направление – направление файлов, к которым применяется фильтрация: 

исходящие и/или входящие; 

 Размер - размер входящего/исходящего файла (см. Рисунок 6.395). 

 

Рисунок 6.395 

Далее в группе При соответствии фильтру выберите тип фильтра: 

 запрещающий – Исключить данные из перехвата (запись в базу данных 

не производится); 

 разрешающий – Перехватывать данные (сообщение записывается в базу 

данных) (см. Рисунок 6.396). 

 

Рисунок 6.396 

Нажмите ОК. 

Затем установите действие по умолчанию, которое будет применяться, если 

перехваченные данные не будут соответствовать ни одному из либо Перехватывать 

данные, либо Исключить данные из перехвата (см. Рисунок 6.397).  
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Рисунок 6.397 

Фильтры имеют приоритет и применяются последовательно в том порядке, в 

котором они заданы. Чем выше расположен фильтр, тем раньше он сработает. 

Управление порядком фильтров производится с помощью кнопок  и . 

Для поиска по списку заданных фильтров укажите значение атрибута, по которому 

будет производиться поиск, в поле Поиск, и определите, в какой части значений 

атрибутов искать введенный запрос. При этом в области фильтров отобразятся только 

фильтры, отвечающие введенному значению (если таковые имеются). 

 

Рисунок 6.398 

Для сохранения и загрузки списка фильтров предусмотрены кнопки Экспорт и 

Импорт. Поддерживаются форматы .lst, .txt и .csv. 

Кнопка Сбросить статистику используется для обнуления счетчика событий по 

фильтрам за сегодняшний и вчерашний день (События (сегодня/вчера)). 

 НАСТРОЙКА ДОСТУПА К ЖУРНАЛАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

Если служба сетевого перехвата запускается под системной учетной записью, на 

вкладке Доступ к журналам безопасности должны быть указаны параметры учетной 

записи, используемой при подключении сервера EndpointController к контроллеру 

домена. Эта учетная запись должна обладать правами чтения журнала безопасности. 

В домене может быть несколько контроллеров домена, проводящих 

аутентификацию пользователей и обеспечивающих политику безопасности домена. 

Каждый контроллер домена обслуживает только свой домен. Подключение к 

контролерам домена может производиться от разных учетных записей. 

Щелкните узел Доступ к журналам безопасности группы Сетевой перехват и 

установите флажок напротив параметра Использовать следующую информацию 

для доступа к журналам безопасности (см. Рисунок 6.399). 
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Рисунок 6.399 

Щелкните кнопку Добавить и в открывшемся окне настройте параметры: 

 Наименование контроллера домена. Может быть указан вручную либо 

выбран из списка доступных в DataCenter; 

 Полное имя пользователя в формате domain\user или user@domain и пароль 

для доступа к журналам безопасности.  

Проверка корректности введенных данных для подключения производится 

щелчком по кнопке Проверить подключение. 

Перейдите на вкладку Соответствие имен доменов и укажите короткое и 

соответствующее ему полное имя домена. 

6.8  НАСТРОЙКА ИНТЕГРАЦИИ С ПОЧТОВЫМИ СЕРВЕРАМИ  

Интеграция с почтовыми серверами производится в случае, если данные нужно 

получать напрямую с почтовых серверов, а не (не только) путем сетевого перехвата либо 

перехвата на агентах.  

Функции службы интеграции с почтовыми серверами (sinsmail.exe): 

 сбор сообщений с почтовых серверов;  

 обработка полученных данных и запись в базу данных, которая может быть 

обработана поисковым движком.  

Перед интеграцией с почтовыми серверами должны быть созданы следующие 

условия: 

 На почтовом сервере создан отдельный почтовый ящик, на который будут 

поступать почтовые сообщения.  

 Настроена переадресация всех сообщений, обработанных почтовым 

сервером, на созданный почтовый ящик. 

 На сервере EndpointController установлен и настроен компонент интеграции 

с почтовыми серверами.  
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Рисунок 6.400 

 НАСТРОЙКА ИНТЕГРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ПОЧТОВОГО ЯЩИКА 

Настройка интеграции почтового сервера с сервером EndpointController обычно 

включает следующие шаги: 

 Создание отдельного почтового ящика, на который будут поступать почтовые 

сообщения. 

 Настройка переадресации всех сообщений, обработанных почтовым 

сервером, на созданный почтовый ящик. 

 Установка компонентов интеграции сервера EndpointController с почтовыми 

серверами.  

Подробные пошаговые инструкции по настройке различных почтовых серверов 

можно загрузить по ссылкам ниже: 

 Настройка интеграции с MS Exchange 2007 

 Настройка интеграции с MS Exchange 2010 

 Настройка интеграции с MS Exchange 2013 

 Настройка интеграции с MS Exchange 2016 

 Настройка интеграции с Lotus Domino 

 Настройка интеграции с Kerio 7 

 Настройка интеграции с Zimbra 

 Настройка интеграции с Postfix 

 Настройка интеграции с MDaemon/MDaemon Pro  

 Настройка интеграции с CommuniGate Pro 

 Настройка интеграции с Exim 

 Настройка интеграции с IDECO 

При использовании Exchange необходимо обязательно ограничить исходящую 

почту с настраиваемого почтового ящика. В противном случае пользователи могут 

получать сообщения от данного ящика, что ведет к рассекречиванию системы. 

 НАСТРОЙКИ ИНТЕГРАЦИИ В КОНСОЛИ 

Настройка производится в узле Интеграция с почтовыми серверами консоли 

EndpointController. 

http://docs.searchinform.ru/Exchange2007_settings.pdf
http://docs.searchinform.ru/Exchange2010_settings.pdf
http://docs.searchinform.ru/Exchange2013_settings.pdf
http://docs.searchinform.ru/Exchange2013_settings.pdf
http://docs.searchinform.ru/Exchange2016_settings.pdf
http://docs.searchinform.ru/Lotus-Domino_settings.pdf
http://docs.searchinform.ru/Kerio_settings.pdf
http://docs.searchinform.ru/Zimbra_settings.pdf
http://docs.searchinform.ru/Postfix_settings.pdf
http://docs.searchinform.ru/MDaemon_settings.pdf
http://docs.searchinform.ru/CommuniGate_Pro_settings.pdf
http://docs.searchinform.ru/Exim_settings.pdf
http://docs.searchinform.ru/IDECO_settings.pdf
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Вкладка Настройки 

Настройки  Опрос и 

логирование 

В выпадающем списке Уровень логирования выберите один из 

доступных уровней логирования: 

 Выключено - логирование работы сервера не производится; 
 Нормально – фиксируются серьезные ошибки службы 

синхронизации и консоли управления сервером, повлекшие 
прерывание или аварийное завершение работы, а также 

факты запуска внутренних функций программы; 
 Подробно – дополнительно фиксируется запуск внутренних 

функций программы в подробном виде. Рекомендуется 
включать данный режим только по запросу сотрудников 
службы технической поддержки в случае проблем с 
программным обеспечением; 

 Трассировка - используется в случае обнаружения 

критических проблем в работе службы. При включении 
данного режима размер лог-файлов быстро увеличивается. 

Для сохранения на диск не прошедших лицензирование сообщений 
установите соответствующий флажок. 

Отметьте флажком параметр Сохранять e-mail письма в файлы, 
если Вы хотите экспортировать содержимое каждого письма во 
внешний файл. 

Опционально доступно сохранение в базу данных информации о 

встречах (для протокола EWS), а также при дублировании одного и 
того же корпоративного письма (входящего и исходящего) сохранять 
только один из экземпляров. 

Отметьте флажком параметр Получать пользователей из групп 
распространения, если при перехвате письма от/к группе 
распространения необходимо вести подсчет только по тем 

пользователям группы, кто являлся участником почтовой переписки 
(исключая трату лицензии на саму группу).  

Отметка параметра Включить в перехват заблокированных 

пользователей активирует перехват писем заблокированных в 
домене пользователей и, как следствие, по таким пользователям 
также будут использоваться лицензии. 
При отметке опции Включить статистику по фильтрам на вкладке 
настройки почтовых фильтров будет отображена статистика по 
количеству сработок фильтров за сегодняшний и вчерашний день. 

Учитывается не только количество сработок каждого настроенного 
фильтра, но и количество сработок фильтра по умолчанию (если 
данные не соответствуют ни одному фильтру).  

Для протоколов IMAP и EWS доступна опция обработки сообщений, 
попавших в папку «Нежелательная почта». Письма данной папки 

могут как удаляться, так и сохраняться в базу данных с остальной 
входящей корреспонденцией. 

Укажите максимальный объем перехватываемых данных и настройте 
интервал сбора почты с сервера в минутах. Рекомендуемый 

минимальный интервал - 10 минут. 

Настройки  Список 

серверов 

Для добавления подключения к почтовому серверу щелкните кнопку 
Добавить.  

Установите флажок Собирать почту с сервера и задайте 
параметры: 

 имя или IP-адрес почтового сервера, номер порта;  

 тип авторизации: обычная, CRAM-MD5;  
 тип подключения: POP3, POP3 TLS, POP3 STARTTLS, IMAP, 

IMAP STARTTLS, IMAP TLS, EWS;  

 имя пользователя и пароль, которые были заданы при 
создании пользователя в консоли почтового сервера. 
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Вкладка Настройки 

 

На подвкладке Управление почтой выберите действие, которое 
будет производиться после получения почтовых сообщений из 
ящика:  

 не удалять сообщения;  
 удалять после прочтения;  

 удалять после указанного количества дней. 

На подвкладке Журнал работы осуществляется логирование 

действий с указанием даты/времени и количества полученных писем, 
а также отображение ошибок. 

БД и протоколы Выделите почтовый сервер и щелкните кнопку Настроить 

хранилище данных. 

В открывшемся окне настройте подключение к серверу Microsoft SQL, 
указав: 

 имя или IP-адрес сервера,  

 тип аутентификации: Windows или внутренняя MS SQL. В 
случае использования внутренней аутентификации MS SQL, 

введите имя и пароль пользователя. 

Щелкните кнопку Создать и введите имя создаваемой БД.  

Требуемый результат: сообщение «База данных успешно создана». 

Выберите, какие данные необходимо сохранять в текущей базе 
данных: входящие и/или исходящие сообщения. 

Фильтрация Внимание! Помимо фильтров по сообщениям, должны быть 
настроены привязки доменных пользователей к почтовым адресам 
и/или маски адресов! 

Фильтрация сообщений может потребоваться для следующих целей: 

 отмена мониторинга заданных пользователей; 
 приведение параметров в соответствие лицензии. 

Настройка почтовых фильтров аналогична порядку, изложенному в 
п. 6.7.5.2.2. 

 

Запустите Службу интеграции, проверьте работу, логирование, сохранение писем.  

По умолчанию логи сохраняются в директории: 

%allusersprofile%\SearchInform\SearchInform NetworkSniffer\Logs\. 
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 СИНХРОНИЗАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Настройка «Привязок доменных пользователей к почтовым адресам» и/или 

«Масок адресов» при интеграции с почтовыми серверами является обязательной! В 

случае отсутствия настроек, ни одно из писем не будет перехвачено (независимо от 

условий почтовых фильтров). 

Привязка доменных имен к почтовым адресам производится в окне, вызываемом 

из меню Опции  Синхронизация пользователей (см. Рисунок 6.401). 

 

Рисунок 6.401 

 НАСТРОЙКА СООТВЕТСТВИЙ «E-MAIL АДРЕС – ДОМЕННОЕ ИМЯ» 

Полученные от почтового сервера сообщения либо отчеты журнала проверяются 

по списку привязок доменных пользователей к почтовым адресам. Если найдено 

совпадение (по любому из адресов «От кого» или «Кому»), сообщение проверяется по 

атрибутным фильтрам и, в зависимости от результата проверки по атрибутам, 

записывается или не записывается в базу. Записанным в базы сообщениям 

присваивается доменное имя отправителя/получателя.  

Получение списка доменных пользователей из Active Directory возможно двумя 

способами: 

 в автоматическом режиме в процессе синхронизации с Active Directory с 

определенной частотой, указанной в параметре Получать список 

пользователей каждые ... часов; 

 в ручном режиме, когда необходимо обновить список пользователей в 

настоящий момент, по нажатию кнопки Получить (см. Рисунок 6.402). 
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Рисунок 6.402 

Для установки параметров синхронизации кликните кнопку Настройка…. 

Выберите источник получения списка пользователей: 

 база данных DataCenter (может быть выбрано к чтению несколько доменов). 

Для чтения базы данных DataCenter введите имя сервера DataCenter в поле 

Сервер вручную либо нажмите расположенную справа кнопку и укажите его 

в появившемся окне (с возможностью проверки имени в Active Directory); 

 Active Directory (вычитке подлежит только текущий домен!). 

Кнопка Список доменов позволяет выбрать для синхронизации отдельные 

домены. Отметьте необходимые домены и нажмите ОК (см. Рисунок 6.403). 

 

Рисунок 6.403 

Нажатие кнопки Обновление базы данных... вызывает окно настройки 

подключения к базам данных, содержащим данные почтовых Протоколов. Подключение 

к заданной базе данных запускает процесс замены имен доменных пользователей 

<unknown> данными, полученными в процессе синхронизации и/или введенными 

вручную. 
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Для использования принципа сопоставления доменных имен пользователей 

электронным адресам при сетевом перехвате трафика, отметьте флажком параметр 

Определять имена пользователей по e-mail в сетевом перехвате. 

Включение опции Автоматически определять почтовый домен из email 

адресов пользователей и записывать их как маску активирует перенос почтовых 

доменов, встречающихся в адресах электронной почты, на подвкладку Определение 

пользователей в список масок email адресов. Перенос осуществляется в соответствии 

с заданной частотой синхронизации с доменами либо вручную по нажатию кнопки 

Получить. 

 ПРИВЯЗКА ПОЧТОВЫХ АДРЕСОВ И ДОМЕННЫХ ИМЕН ВРУЧНУЮ 

При отсутствии адресов электронной почты в доступных каталогах, привязку 

почтовых адресов к доменным пользователям можно настроить вручную.  

Щелкните кнопку Добавить и в появившемся диалоговом окне введите адрес 

электронной почты. Щелкните ОК (см. Рисунок 6.404).  

 

Рисунок 6.404 

Задайте соответствующий пользователю электронный адрес (см. Рисунок 6.405). 
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Рисунок 6.405 

Примечание – При ручной привязке адресов электронной почты к доменным 

именам пользователей можно указывать один и тот же адрес электронной почты для 

нескольких пользователей. Данная функция может применяться, например, для указания 

единого E-mail адреса при общей рассылке. 

 ФИЛЬТРАЦИЯ ПО МАСКАМ АДРЕСОВ 

Если сообщение не прошло проверку по соответствиям «e-mail адрес – доменное 

имя», то оно проверяется по маскам почтовых адресов «От кого» и «Кому». Сообщениям, 

прошедшим фильтрацию по маскам почтовых адресов, не присваивается значение 

доменного пользователя.  

Обрабатываемые адреса получателей и отправителей сообщений могут иметь 

форматы: petr.sidorov@company.ru (простой почтовый адрес) или Петр Сидоров 

<petr.sidorov@company.ru> (полный почтовый адрес с именем пользователя). Поэтому 

рекомендуется, чтобы маски по почтовым адресам начинались и заканчивались символом 

«*». 

Почтовые домены, указанные в списке, считаются локальными. Для учета какого-

либо почтового домена в качестве внешнего, установите для него флажок в столбце 

Внешний адрес. Функционал определения внутреннего/внешнего почтового домена не 

связан с определением доменных пользователей.  
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Рисунок 6.406 

Проверка почтовых доменов осуществляется до первого совпадения, поэтому 

важен порядок их следования в списке. Управление порядком масок производится при 

помощи кнопок  и .  

 

Предусмотрена возможность проверки фильтров по образцам почтовых адресов.  

Для применения данного принципа определения пользователей также для службы 

сетевого перехвата, установите флажок Определять имена пользователей e-mail в 

сетевом перехвате. 

Включение опции Автоматически определять почтовый домен из email 

адресов пользователей и записывать их как маску активирует перенос почтовых 

доменов, встречающихся в адресах электронной почты на вкладке Синхронизация, в 

список масок e-mail адресов. Перенос осуществляется в соответствии с заданной 

частотой синхронизации с доменами либо вручную по нажатию кнопки Получить. 
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Рисунок 6.407 

После настройки фильтров по маскам адресов примените изменения.  

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕСЫЛКИ 

Поскольку при интеграции с почтовыми серверами сообщения не содержат явной 

информации о направлении переписки (исходящая или входящая), то направление 

писем определяется по пользователям/email-адресам, прошедшим проверку. Если 

электронный адрес поля «Кому» прошел соответствие привязки электронной почты к 

доменному пользователю (или прошел проверку по маске), сообщение будет определено 

и сохранено как исходящее (SMTP). Аналогичным образом, если данные поля «Кому» 

определены как пользователь (или прошли проверку по маске), сообщение будет 

сохранено как входящее (POP3).  

Если сообщение отправлено от одного внутреннего пользователя другому, оно 

будет перехвачено дважды. Исключить двойной перехват одного и того же сообщения 

можно с помощью настройки фильтров. 

  ИСКЛЮЧЕНИЕ ДВОЙНОГО ПЕРЕХВАТА С ПОМОЩЬЮ ПОЧТОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ 

Для исключения двойного перехвата одного и того же сообщения, пересылаемого 

внутри компании, потребуется настроить запрещающий фильтр, содержащий маски 

внутренних почтовых адресов «От кого» и «Кому». Также необходимо указать 

Протокол, к которому будет применен фильтр. При выборе Протокола SMTP исключаться 

из перехвата будет та копия письма, которая была отправлена внутренним 

пользователем, при отметке протокола POP3 – исключено из перехвата будет входящее 

письмо, а исходящее будет сохранено (при отсутствии других исключающих фильтров). 
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  ОДНОВРЕМЕННЫЙ ПЕРЕХВАТ ТРАФИКА И СБОР СООБЩЕНИЙ  

С ПОЧТОВЫХ СЕРВЕРОВ 

Если планируется совмещать перехват трафика и сбор сообщений с почтового 

сервера, существует возможность того, что одни и те же почтовые сообщения будут 

обработаны дважды – и службой перехвата, и службой интеграции.  

Для того, чтобы сообщения, передаваемые внутренним почтовым сервером, 

обрабатывались только службой интеграции, откройте узел Сетевой перехват  

Фильтрация, перейдите на вкладку Фильтры | Глобальные настройки и настройте 

общий исключающий фильтр по IP- или MAC-адресу сервера EndpointController. 

6.9 НАСТРОЙКА SMTP-ИНТЕГРАЦИИ  

Функция журналирования почтового севера позволяет хранить копии сообщений 

в центральном почтовом ящике для различных целей, включая архивацию почты. Для 

перехвата отчетов журнала, помещенных в контейнеры, сервером EndpointController 

можно использовать две схемы.  

Суть первой схемы: журналируемый трафик передается почтовым сервером по 

SMTP-протоколу другому почтовому серверу. Сервер EndpointController перехватывает 

трафик, распознает в нем наличие контейнеров и извлекает из них сообщения со всеми 

необходимыми атрибутами. 

Второй вариант проще: настройка трафика журналирования непосредственно на 

сервер EndpointController. В такой схеме EndpointController выступает в роли SMTP-

сервера, получающего пересылаемые контейнеры отчетов журнала, а впоследствии – 

обрабатывающего их и помещающего в базу данных. 

Для работы SMTP-интеграции должны быть созданы следующие условия: 

 На почтовом сервере настроена пересылка копии письма на сервер 

EndpointController по SMTP. 

 На сервере EndpointController установлен и настроен компонент SMTP-

интеграции. 

 

Рисунок 6.408 

 НАСТРОЙКА ЖУРНАЛИРОВАНИЯ НА ПОЧТОВОМ СЕРВЕРЕ 

Общий алгоритм действий при настройке SMTP-интеграции: 

1. Создание нового почтового контакта 

2. Создание соединителей отправки 

3. Создание правила журнала. 



468 

 

Подробные пошаговые инструкции по настройке почтовых серверов можно 

загрузить по ссылкам ниже: 

 Настройка SMTP-интеграции с MS Exchange 2010 

 Настройка SMTP-интеграции с MS Exchange 2013 

 Настройка SMTP-интеграции с MS Exchange 2016  

 Настройка SMTP-интеграции с Postfix  

 Настройка SMTP-интеграции с CommuniGate Pro 

 Настойка SMTP-интеграции с Kerio Connect 

 НАСТРОЙКА СЛУЖБЫ SMTP-ИНТЕГРАЦИИ 

Настройка параметров SMTP-интеграции осуществляется в узле SMTP 

интеграция консоли EndpointController. 

Вкладка Настройки 

Настройки  Опрос и 

логирование 

В выпадающем списке Уровень логирования выберите один из 
доступных уровней логирования: 

 Выключено - логирование работы сервера не производится; 
 Нормально – фиксируются серьезные ошибки службы 

синхронизации и консоли управления сервером, повлекшие 
прерывание или аварийное завершение работы, а также 
факты запуска внутренних функций программы; 

 Подробно – дополнительно фиксируется запуск внутренних 

функций программы в подробном виде. Рекомендуется 

включать данный режим только по запросу сотрудников 
службы технической поддержки в случае проблем с 
программным обеспечением; 

 Трассировка - используется в случае обнаружения 
критических проблем в работе службы. При включении 
данного режима размер лог-файлов быстро увеличивается. 

Для сохранения на диск не прошедших лицензирование сообщений 
установите соответствующий флажок. 

Отметьте флажком параметр Сохранять e-mail письма в файлы, 
если Вы хотите экспортировать содержимое каждого письма во 
внешний файл. 

Опционально доступно сохранение в базу данных информации о 
встречах (для протокола EWS), а также при дублировании одного и 
того же корпоративного письма (входящего и исходящего) сохранять 

только один из экземпляров. 

Отметьте флажком параметр Получать пользователей из групп 
распространения, если при перехвате письма от/к группе 
распространения необходимо вести подсчет только по тем 

пользователям группы, кто являлся участником почтовой переписки 
(исключая трату лицензии на саму группу).  

Отметка параметра Включить в перехват заблокированных 
пользователей активирует перехват писем заблокированных в 
домене пользователей и, как следствие, по таким пользователям 

также будут использоваться лицензии. 
При отметке опции Включить статистику по фильтрам на вкладке 
настройки почтовых фильтров будет отображена статистика по 
количеству сработок фильтров за сегодняшний и вчерашний день. 
Учитывается не только количество сработок каждого настроенного 

фильтра, но и количество сработок фильтра по умолчанию (если 
данные не соответствуют ни одному фильтру).  

Укажите максимальный объем перехватываемых данных. 

http://docs.searchinform.ru/Exchange2010_SMTP_settings.pdf
http://docs.searchinform.ru/Exchange2013_SMTP_settings.pdf
http://docs.searchinform.ru/Exchange2013_SMTP_settings.pdf
http://docs.searchinform.ru/Exchange2016_SMTP_settings.pdf
http://docs.searchinform.ru/Postfix_SMTP_settings.pdf
http://docs.searchinform.ru/CommuniGate_Pro_SMTP_settings.pdf
https://docs.searchinform.ru/Kerio_Connect_9_SMTP_settings.pdf
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Вкладка Настройки 

Настройки  

Настройки 

Укажите IP-адрес сервера EndpointController и номер SMTP-порта. 

При необходимости шифрования канала передачи журналов отчета, 
сгенерируйте сертификат. 

Настройки  Журнал 

работы 

SMTP-сервер в процессе работы ведет логирование действий с 

указанием даты/времени и количества полученных писем.  

Данная информация отображается на вкладке Журнал работы и 
обновляется каждую минуту. 

БД и протоколы Выделите почтовый сервер и щелкните кнопку Настроить 
хранилище данных. 

В открывшемся окне настройте подключение к серверу Microsoft SQL, 
указав: 

 имя или IP-адрес сервера,  

 тип аутентификации: Windows или внутренняя MS SQL. В 
случае использования внутренней аутентификации MS SQL, 
введите имя и пароль пользователя. 

Щелкните кнопку Создать и введите имя создаваемой БД.  

Требуемый результат: сообщение «База данных успешно создана». 

Выберите, какие данные необходимо сохранять в текущей базе 
данных: входящие и/или исходящие сообщения. 

Фильтрация Внимание! Помимо фильтров по сообщениям, должны быть 
настроены привязки доменных пользователей к почтовым адресам 
и/или маски адресов! Принцип настройки изложен в п. 6.8.3. 

Фильтрация сообщений может потребоваться для следующих целей: 

 отмена мониторинга заданных пользователей; 

 приведение параметров в соответствие лицензии. 

Настройка почтовых фильтров аналогична порядку, изложенному в 

п. 6.7.5.2.2. 

 СОЗДАНИЕ СЕРТИФИКАТА ШИФРОВАНИЯ 

Канал, используемый для передачи отчетов журнала, может опционально 

шифроваться (при условии, что используемый клиент поддерживает шифрованные 

соединения). Для создания сертификата нажмите кнопку Создать сертификат. 

В отобразившихся полях, при необходимости, укажите параметры сертификата 

шифрования. Нажмите кнопку Сгенерировать новый сертификат. 
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Рисунок 6.409 

Будут отображены параметры сгенерированного сертификата. 

По мере приближения конечного срока действия сертификата, а также при его 

окончании в строке Срок действия будет отображено предупреждение. Если срок 

действия сертификата истек, удалите его нажатием кнопки Удалить сертификат, после 

чего создайте новый сертификат. 

Сохраните настройки, щелкнув в консоли кнопку Применить изменения. 

 ПРОВЕРКА РАБОТЫ ПРАВИЛА ЖУРНАЛИРОВАНИЯ 

1. Отправьте тестовое электронное сообщение, соответствующее ранее 

настроенному правилу журнала. 

2. Проверьте почтовый ящик, получающий отчеты журнала. Извлеченное из 

контейнера сообщение содержит: 

 атрибуты электронного письма (поля Sender, Message ID, Subject, To и 

т.д.) с их значениями; 

 текст сообщения в прикрепленном файле. 

3. Проиндексированные сообщения отображаются в Серчинформ AnalyticConsole 

как обычные перехваченные почтовые сообщения. 

Также в консоли EndpointController на вкладке SMTP интеграция  Служба 

SMTP  Журнал работы возможен просмотр журнала работы SMTP-сервера. Журнал 

действий обновляется каждую минуту и содержит информацию о дате/времени и 

количестве полученных писем.  
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Рисунок 6.410 

6.10  НАСТРОЙКА АНАЛИТИЧЕСКОГО МОДУЛЯ СЕРЧИНФОРМ 

ALERTCENTER 

Настройка серверной части модуля AlertCenter предполагает последовательное 

выполнение следующих операций: 

1.  Подключение базы данных AlertCenter. 

2.  Запуск сервера AlertCenter и настройка параметров служб. 

3.  Подключение индексов и баз данных компонентов КИБ. 

4.  Настройка списка пользователей. 

5.  Настройка отправки уведомлений по электронной почте. 

6.  Настройка экспорта данных в SIEM (при необходимости). 

Примечание – Настройка клиентского модуля AlertCenter описана в «КИБ Серчинформ. 

Руководство пользователя». 

 ПОДКЛЮЧЕНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ALERTCENTER  

Настройки сервера AlertCenter и журналы инцидентов хранятся в базе данных 

AlertCenter под управлением Microsoft SQL Server. База данных является связующим 

звеном между сервером и клиентом AlertCenter и создается на этапе установки 

AlertCenter (см. п. 5.4).  

После установки в консоли сервера AlertCenter на вкладке «База данных» будет 

отображена привязка к указанной базе данных.  

Для изменения базы данных AlertCenter нажмите кнопку Настройка и 

отредактируйте необходимые параметры: 

 имя или IP-адрес сервера MS SQL; 

 тип проверки подлинности;  

 имя и пароль пользователя MS SQL (при встроенной аутентификации MS SQL 

Server). Также эти параметры можно импортировать из DataCenter, нажав 

кнопку Считать из DC (см. Рисунок 6.411).  
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Рисунок 6.411 

Далее запустите службу проверок AlertCenter на вкладке Сервер AlertCenter (см. 

п. 6.10.2). 

 ЗАПУСК СЕРВЕРА ALERTCENTER 

Для запуска службы проверок в консоли настройки сервера перейдите на вкладку 

Сервер AlertCenter и щелкните кнопку Запустить сервер (см. Рисунок 6.412). 

 

Рисунок 6.412 

Имя кнопки изменится на Остановить сервер. 
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Кнопка Переключить сервер позволяет переключиться со службы сервера 

AlertCenter (Go), используемой по умолчанию при установке приложения, на старую 

службу AlertCenter (Delphi). Переключение возможно только при остановленном сервере. 

После переключения запустите сервер AlertCenter. В результате будет использоваться 

сервер AlertCenter (Delphi), и в серверной консоли AlertCenter на вкладке Сервер 

AlertCenter в строке Служба будет отображена надпись: «Старая» (см. Рисунок 6.413). 

 

Рисунок 6.413 

Настройте параметры службы сервера AlertCenter (см. Таблица 66). 

Примечание – Управление настройками сервера AlertCenter (Go) может также 

осуществляться из консоли сервера DataCenter. 

 

 

Таблица 66 – Параметры работы службы сервера AlertCenter 

Параметр Описание 

Уровень 

логирования 
работы 
службы 

Нажмите кнопку  и выберите необходимый уровень логирования службы 
AlertCenter Server: 

 Выключено – журналирование операций службы не производится. 
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Параметр Описание 

 Нормально – журналируются только важные операции (например, 

запуск и остановка службы, основные параметры, ошибки). 

Используется по умолчанию.  

 Подробно – журналируются все операции, производимые службой. 

Включение данного режима значительно снижает производительность 

работы сервера AlertCenter, поэтому рекомендуется включать данный 

режим только при необходимости контроля работы сервера.  

 Трассировка – максимально детальное логирование операций. При 

включении данного режима фиксируются все действия с сервером, а 

также подробные стек-логи ошибок. Данный режим следует включать 

только по запросу сотрудников службы технической поддержки в 

случае критических проблем при работе с сервером. Включение данного 

режима понизит производительность работы сервера AlertCenter и 

общую производительность системы.  

Нажмите ОК.   

Приоритет 

службы 
AlertCenter 

Выбор уровня приоритета службы AlertCenter, в соответствии с которым 

операционная система будет выделять требуемое количество ресурсов на 

выполнение задач сервером AlertCenter. 

Расстановка приоритетов выполнения задач операционной системой 

позволяет управлять ресурсами на машине с сервером AlertCenter. При 

высоком уровне выполнения задач возрастает нагрузка на сервер, из-за чего 

снижается скорость выполнения других процессов. 

Нажмите кнопку  в строке Приоритет службы AlertCenter и выберите 

необходимый уровень: 

 высокий; 

 повышенный; 

 нормальный (по умолчанию); 

 пониженный; 

 низкий. 

Нажмите OK. 

Приоритет 

процесса 
проверок по 
политикам 

Выбор уровня приоритета процесса проверок по политикам, в соответствии с 

которым операционная система будет выделять требуемое количество 

ресурсов на выполнение данной задачи. Проверку по политикам 

осуществляют воркеры. 

Нажмите кнопку  в строке Приоритет процесса воркера и выберите 

необходимый уровень: 

 высокий; 

 повышенный; 

 нормальный (по умолчанию); 

 пониженный; 

 низкий. 

Нажмите OK. 

Количество 
одновременно 
выполняемых 

задач 

Сервер AlertCenter позволяет настраивать количество параллельно 
запущенных на нем задач по проверке политик, выполняемых воркерами 
(значение по умолчанию – 3). 

Для изменения количества выполняемых на сервере задач нажмите кнопку  
в строке Количество одновременно выполняемых задач. 

В открывшемся окне с помощью регулятора установите необходимое 
значение. 
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 НАСТРОЙКА СЛУЖБЫ ЭКСПОРТА ДАННЫХ В SIEM 

На вкладке SIEM Service настраиваются параметры работы службы AlertCenter 

SIEM, которая позволяет экспортировать данные об инцидентах в файл формата syslog 

(стандарт CEF) или в систему «Серчинформ SIEM» с помощью формата syslog. 

Данные по инцидентам содержат в себе следующую информацию, 

представленную в Таблица 67. 

Таблица 67 – Экспортируемые данные по инцидентам   

Поле Описание 

IncidentID ID инцидента 

AlertTime Время инцидента 

ResultRel Релевантность инцидента 

SearchSummary Резюме поиска 

NRF Метка 

DocumentName Имя документа 

InterceptTime Время перехвата 

DocSourceType Тип источника документа 

DocumentExt Тип документа 

DocumentID ID документа 

interceptMAC MAC-адрес 

InterceptIP IP-адрес 

InterceptPCName Имя компьютера 

DocumentSize Размер документа 

from_addr 
От кого 

from_name 

to_addr 
К кому 

to_name 

cc_addr 
Копия 

cc_name 

bc_addr 
Скрытая копия 

bc_name 

InterceptUser Имя пользователя 

AlertName Имя критерия поиска 

GroupName Имя политики 

siind_caption Индекс 

DocUniversalID UID документа 

 

Для запуска/остановки службы используется кнопка Запуск службы/Остановка 

службы. 
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Настройте параметры службы AlertCenter SIEM (см. Таблица 68). 

Примечание – Управление настройками службы экспорта в SIEM может также 

осуществляться из консоли сервера DataCenter. 

Таблица 68 – Параметры работы службы AlertCenter SIEM 

Параметр Описание 

Уровень 

логирования 
работы 
службы 

Нажмите кнопку  и выберите необходимый уровень логирования службы 
AlertCenter SIEM: 

 Выключено – журналирование операций службы не производится. 

 Нормально – журналируются только важные операции (например, 

запуск и остановка службы, основные параметры, ошибки). 

Используется по умолчанию.  

 Подробно – журналируются все операции, производимые службой. 

Включение данного режима значительно снижает производительность 

работы сервера AlertCenter, поэтому рекомендуется включать данный 

режим только при необходимости контроля работы службы.  

 Трассировка – максимально детальное логирование операций. При 

включении данного режима фиксируются все действия с сервером, а 

также подробные стек-логи ошибок. Данный режим следует включать 

только по запросу сотрудников службы технической поддержки в 

случае критических проблем при работе с сервером. Включение данного 

режима понизит производительность работы сервера AlertCenter и 

общую производительность системы. 

Нажмите ОК.  

Приоритет 
сервера 

проверок 

Задается приоритет выполнения задач службы AlertCenter SIEM для 
управления ресурсами на машине с сервером AlertCenter. При высоком уровне 

выполнения задач возрастает нагрузка на сервер, из-за чего снижается 
скорость выполнения других процессов. 

Нажмите кнопку  в строке Приоритет сервера проверок и выберите 
требуемый уровень: 

 высокий; 

 повышенный; 

 нормальный; 

 пониженный; 

 низкий. 

Нажмите OK. 

Переход к параметрам экспорта инцидентов осуществляется посредством нажатия 

соответствующих кнопок: 

 Настройки экспорта CEF; 

 Настройки экспорта SIEM (см. Рисунок 6.414). 
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Рисунок 6.414 

 НАСТРОЙКИ ЭКСПОРТА CEF 

На вкладке SIEM Service нажмите кнопку Настройки экспорта СEF.  

В открывшемся окне для включения экспорта отметьте опцию «Активировать 

задачу экспорта CEF». Нажмите кнопку «Добавить» и настройте расписание проверки. 

Расписание определяет, с какой частотой будет выполняться экспорт (см. Рисунок 

6.415).  

 

Рисунок 6.415 

Установите флаг Имя файла для инцидентов и укажите путь к папке, в которую 

будет сохранен файл экспорта (см. Рисунок 6.416). 
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Рисунок 6.416 

Для изменения параметров «Количество одновременно выполняемых задач» и 

«Максимальное число загружаемых записей за сессию» воспользуйтесь кнопкой 

«Изменить» (см. Рисунок 6.417).  

 

Рисунок 6.417 

В открывшемся окне с помощью регулятора установите необходимое значение (см. 

Рисунок 6.418). 

 

Рисунок 6.418 

Для получения информации по экспортированным данным нажмите кнопку 

Информация по экспорту. При необходимости можно повторно экспортировать данные 

за определённую дату, выбрав в списке соответствующую строку и нажав кнопку Новый 

экспорт (см. Рисунок 6.419). 
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Рисунок 6.419 

Нажмите кнопку Сохранить и запустите службу экспорта. 

 НАСТРОЙКИ ЭКСПОРТА SIEM 

На вкладке SIEM Service нажмите кнопку Настройки экспорта SIEM. 

Для включения экспорта отметьте опцию «Активировать задачу экспорта 

SIEM». Нажмите кнопку «Добавить» и задайте расписание, определяющее, с какой 

частотой будет выполняться экспорт (см. Рисунок 6.420).  

 

Рисунок 6.420 

Укажите: 

 адрес syslog-сервера, 

 порт, на который будет отправляться syslog,  

 транспортный Протокол, с помощью которого осуществляется передача 

данных в систему SIEM.  

Для проверки доступа посредством отправки тестового сообщения нажмите 

одноименную кнопку (см. Рисунок 6.421).  
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Рисунок 6.421 

Для изменения параметров «Количество одновременно выполняемых задач» и 

«Максимальное число загружаемых записей за сессию» воспользуйтесь кнопкой 

«Изменить» (см. Рисунок 6.422).  

 

Рисунок 6.422 

В открывшемся окне с помощью регулятора установите необходимое значение (см. 

Рисунок 6.423). 

 

Рисунок 6.423 

Для получения информации по экспортированным данным нажмите кнопку 

Информация по экспорту. При необходимости можно повторно экспортировать данные 

за определённую дату, выбрав в списке соответствующую строку и нажав кнопку Новый 

экспорт (см. Рисунок 6.419). 

 

Рисунок 6.424 

 

Нажмите кнопку Сохранить и запустите службу экспорта. 

После этого серверную консоль AlertCenter можно закрыть. Дальнейшая настройка 

производится при помощи клиента AlertCenter. 
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 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИНДЕКСОВ И БАЗ ДАННЫХ 

AlertCenter получает информацию об индексах и связях (серверы, продукты, 

цепочки), а также о базах данных из продукта DataCenter и кэширует ее в базе данных 

AlertCenter. Поэтому смонтированными считаются все индексы и базы данных, известные 

продукту DataCenter и имеющие статус доступных для поиска. 

Для просмотра всех доступных для поиска индексов и баз данных выделите узел 

«Настройки» и перейдите на вкладку «Смонтированные индексы».  

Смонтированные индексы и базы данных могут быть сгруппированы по 

продуктам либо по серверам, на которых они расположены. 

 В группе Все индексы и базы данных (по продуктам) содержатся базы 

данных, индексы и цепочки баз и индексов, расположенных на Search Server, 

имеющем статус «по умолчанию» в настройках DataCenter.  

 В группе Все индексы (по серверам) содержится список серверов индексации 

Search Server. Развернув узел с названием сервера, можно увидеть цепочки и 

список составляющих эти цепочки индексов, привязанных к выбранному 

серверу индексации. 

 В группе Все базы данных (по серверам) содержится список серверов с 

базами, в которые сохраняются перехваченные компонентами КИБ данные. 

Развернув узел с названием сервера, можно увидеть цепочки и список 

составляющих эти цепочки баз данных, находящихся на данном сервере. 

Нажатие кнопки Синхронизировать с DataCenter позволит мгновенно получить 

актуальную информацию об индексах и базах данных от сервера DataCenter (см. Рисунок 

6.425).  

Примечание – При использовании службы сервера AlertCenter (Delphi) кнопка 

Синхронизировать с DataCenter не отображается. 

 

Рисунок 6.425 

Если на сервере индексации Search Server выставлены дополнительные 

параметры авторизации, для доступа к индексу нажмите кнопку «Параметры 

авторизации» (либо выберите одноименную команду из контекстного меню), как 

показано на Рисунок 6.426.  
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Рисунок 6.426 

Примечание – Чтобы избежать ввода параметров авторизации каждый раз для 

доступа к отдельному индексу, достаточно один раз авторизоваться относительно самого 

сервера индексации. Для этого нажмите правой клавишей мыши по имени сервера и 

выберите из контекстного меню команду «Параметры доступа к серверу». 

Введите имя пользователя, домен и пароль для подключения к серверу и нажмите 

«ОК» (см. Рисунок 6.427).  

 

Рисунок 6.427 

Индексы, подключенные с помощью дополнительных параметров авторизации, 

обозначаются в списке значком в виде желтого ключа (см. Рисунок 6.428).  

 

Рисунок 6.428 

О статусе доступности индекса свидетельствует маркер, которым он обозначается 

в списке:  

- индекс доступен для поиска; 

- индекс не доступен для поиска; 

- индекс активный, доступен для поиска. 

Информация о сохранении текста документов в индексе отображается с помощью 

иконок: 

- текст документов сохраняется в индексе; 

- текст документов не сохраняется в индексе. 

 

Ниже текущего списка индексов содержится краткая информация о выбранном 

индексе (дата создания, обновления индекса, его размер и т.д.) (см. Рисунок 6.429). 
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Рисунок 6.429 

 НАСТРОЙКА СПИСКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Просмотр списка пользователей и настройка параметров их доступа к отдельным 

политикам / шаблонам критериев / меткам производится при помощи клиентского модуля 

AlertCenter. 

Выделите узел Настройки и перейдите на вкладку Пользователи. На вкладке 

отображается список пользователей, созданных в консоли DataCenter. 

В нижней части окна отображается кнопка Синхронизировать с DataCenter. 

Нажатие кнопки позволит мгновенно получить актуальный список аудиторов 

безопасности, указанный в консоли DataCenter на вкладке Права доступа (см. Рисунок 

6.430). 

Примечание – При использовании службы сервера AlertCenter (Delphi) кнопка 

Синхронизировать с DataCenter не отображается. 
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Рисунок 6.430 

Для каждого пользователя можно задать параметры по группам: 

 Общие; 

 Политики безопасности; 

 Метки. 

В группе «Общие» укажите имя пользователя, имя его доменной учетной записи, 

а также почтовые адреса данного пользователя, на которые будут приходить 

уведомления. Для добавления адреса в список нажмите кнопку Добавить (см. Рисунок 

6.431). 

 

Рисунок 6.431 

В появившемся окне введите адрес электронной почты и нажмите ОК (см. Рисунок 

6.432).  

 

Рисунок 6.432 

Адрес будет добавлен в список. 

Для управления списком адресов используются кнопки: 

 Удалить – удаление выбранного почтового адреса; 

 Редактировать – вызов окна редактирования почтового адреса. 
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В группе «Политики безопасности» для каждой из политик индивидуально 

можно задать права доступа: 

 Запрещено – пользователю недоступны как сама политика, так и 

результаты проверки по ней; 

 Только просмотр – пользователь имеет доступ к политике, но без права её 

изменения; 

 Изменить – доступ с правом редактирования (см. Рисунок 6.433). 

 

Рисунок 6.433 

В группе «Метки» задаются права доступа к инцидентам с метками (см. Рисунок 

6.434). 

 

Рисунок 6.434 

По завершении настроек нажмите кнопку «Применить». 

 НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ОТПРАВКИ УВЕДОМЛЕНИЙ  

ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 

В случае срабатывания запроса на перехваченном документе AlertCenter может 

отправить сотруднику безопасности почтовое сообщение, содержащее ссылки на 

просмотр документа. 

Для настройки параметров отправки уведомлений разверните узел Настройки и 

перейдите на вкладку Отправка уведомлений и отметьте флажком опцию Посылать 

уведомления по электронной почте. 

Укажите настройки SMTP-сервера:  

 Адрес сервера; 

 SMTP-порт; 

 Использовать TLS соединение - выберите один из предложенных вариантов: 

NoSSL, StartTLS, TLS; 
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 Имя пользователя и Пароль - (поля следует заполнить, если подключение к 

почтовому серверу разрешается после авторизации пользователя на 

сервере); 

 Адрес отправителя - (рекомендуется создать отдельную учетную запись 

почты, которая будет использоваться для отправки уведомлений). 

 Кому - введите электронный адрес получателя тестового сообщения. 

Для проверки корректности введенных параметров нажмите Проверить 

настройки. Дополнительно может быть отправлено тестовое сообщение. Для этого в 

поле Кому введите электронный адрес получателя тестового сообщения и нажмите 

кнопку Отправить тестовое сообщение. 

Опционально может использоваться отправка почтовых уведомлений в случае 

возникновения ошибок в ходе проверки политик (по каждой политике отдельное 

уведомление). Для этого отметьте флажком параметр Отправлять уведомления об 

ошибках в проверках политик. В поле Отправлять на Е-mail укажите адрес, на 

который будет отправляться почтовое уведомление. При указании нескольких адресов, 

используйте символ «;» в качестве разделителя. Остальные настройки почтовых 

уведомлений (адрес SMTP-сервера, порт, протокол) задаются в настройках DataCenter 

на вкладке Почтовые уведомления (см. Рисунок 6.435). 

 

Рисунок 6.435 

Для установки дополнительных настроек нажмите кнопку Настройка уведомлений. 

В открывшемся окне активируйте опцию «Посылать уведомления по 

электронной почте» и задайте параметры по умолчанию, которые будут применены ко 

всем политикам: 

 Тема письма. 

 Язык уведомлений: русский, английский, испанский. 

 Объединять уведомления в письма: в одном сообщении будут 

объединены уведомления по всем зафиксированным инцидентам. 

Максимальный размер сообщения, а также количество инцидентов 

(вложенных документов) настраивается. По достижении указанных значений 

уведомления будут объединены по тому из параметров, максимальное 

значение которого было достигнуто первым. 
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 Включать документ в письмо: для включаемых в уведомление документов 

можно настроить максимальный размер в КБ. 

 Уведомления в виде таблицы. 

 Отображаемая информация: выбор информационных полей, 

отображаемых в почтовом уведомлении, щёлкнув по иконке  (см. Рисунок 

6.436). 

 

Рисунок 6.436 

Настройте параметры защиты уведомлений: 

 При отправке упаковывать уведомления в архив (также укажите имя архива 

и формат метки времени). 

 Защищать архив паролем (введите пароль в текстовом поле справа). 

 Также можно задать индивидуальные настройки уведомлений для политик 

безопасности, позволяющие переопределить установленные по умолчанию настройки. 

Для этого выберите из списка слева политику, укажите индивидуальную тема письма и 

требуемые параметры отправки уведомлений.  

После задания всех настроек по отправке уведомлений щелкните кнопку 

Применить и Сохранить. 
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7 ОБНОВЛЕНИЕ ВЕРСИЙ КОМПОНЕНТОВ КИБ  

Обновление версий компонентов КИБ производится путем установки поверх 

существующей версии обновляемого продукта. Удаление старой версии не требуется. 

Перед установкой новой версии закройте консоль обновляемого компонента. Если 

на машину, где производится обновление, установлены и другие компоненты КИБ, 

закройте все их окна. 

При установке новой версии будут по умолчанию выбраны те же компоненты, что 

и при установке предыдущей версии ПО, и будут сохранены все существующие 

настройки, индексы и лицензия. Не изменяйте реестр операционной системы! 

Дополнительную настройку сервера производить не требуется. 

7.1 ОБНОВЛЕНИЕ DATACENTER 

На удаленных компьютерах первым делом производится обновление версии 

агентов DataCenter, работающих на серверах компонентов DLP-системы, затем 

обновление сервера.  

Обновление версий агентов DataCenter возможно двумя способами: 

 вручную, путем переноса и запуска инсталлятора на каждом из серверов с 

агентом DataCenter;  

 автоматически, при условии, что в Настройках сервера DataCenter 

отмечена флажком опция «Автоматическое обновление агентов на 

удаленных серверах» (по умолчанию активирована). Обновляемые агенты 

должны быть не ниже версии 2.30.2.4. 

Примечание – В том случае, если в Настройках сервера DataCenter включена 

опция «Автоматическое обновление агентов на удаленных серверах», то 

достаточно обновить только сервер. После обновления сервер DataCenter отправит 

агентам команду на обновление. 

По завершении установки сервер и агенты DataCenter будут запущены 

автоматически. 

7.2 ОБНОВЛЕНИЕ ВЕРСИИ ALERTCENTER 

Примечание – При обновлении AlertCenter будет установлена та служба сервера, 

которая использовалась с предыдущей версией AlertCenter: Go либо Delphi. 

Ниже представлено описание шагов мастера установки AlertCenter, которые 

отличаются от шагов при первоначальной установке приложения. 

При установке обновленной версии AlertCenter на этапе подключения к MS SQL 

Server выберите сервер в выпадающем списке поля Имя сервера и введите параметры 

аутентификации пользователя.  

 

Рисунок 7.1 
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Имя и пароль пользователя MS SQL Server также можно получить, нажав кнопку 

Считать из DC при условии, что для выбранного SQL-сервера заданы параметры по 

умолчанию в консоли DataCenter81. Если выбранный сервер не является сервером по 

умолчанию, кнопка Считать из DC будет не активна. 

В нижней части окна выберите существующую базу данных либо создайте новую, 

нажав кнопку Создать. 

Нажмите кнопку Проверить подключение для проверки введенных данных. 

Если версия базы устарела, при попытке подключения к базе будет отображено 

предупреждение. В этом случае нужно произвести преобразование базы. По завершении 

обновления базы будет отображено подтверждающее сообщение. 

В некоторых случаях преобразование версии базы данных может занять довольно 

продолжительное время. Длительность операции зависит от объёма данных в базе, а 

также от объёма изменений структуры базы данных (насколько новая версия AlertCenter 

отличается от текущей). 

                                           
81 В консоли DataCenter сервер, заданный по умолчанию, обозначается символом *. 
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8 ПРОВЕРКА ПЕРЕХВАТА И 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ КОМПОНЕНТОВ  

Для проверки перехвата рекомендуется использовать предварительно 

подготовленный комплект документов в распространенных файловых форматах (.doc, 

.xls, .txt, .pdf и др.). Базовый комплект тестовых файлов может быть предоставлен 

компанией-разработчиком системы.  

В качестве примера рассматривается перехват почтовых сообщений с вложенными 

файлами из комплекта контрольных документов.  

Минимальный набор тестов для определения работоспособности должен 

подтвердить, что: 

 сетевой трафик зеркалируется; 

 тестовые сообщения обрабатываются, размещаются в базы данных 

(хранилище) и индексируются; 

 по сообщениям производится поиск; 

 все атрибуты документов перехвачены и присвоены корректно (в частности, 

доменные имена отправителей и/или получателей). 

8.1 ПРОВЕРКА РАБОТЫ ПЕРЕХВАТА МЕТОДОМ ЗЕРКАЛИРОВАНИЯ 

ТРАФИКА 

Запустите Службу перехвата EndpointController. Если производится проверка 

работы с почтовыми серверами, запустите Службу интеграции (см. Рисунок 8.1).   

 

Рисунок 8.1 

Перейдите на вкладку Search Server. Убедитесь, что сервер индексации Search 

Server запущен. Об этом свидетельствует статус «Запущен» на вкладке «Информация». 

 ПРОВЕРКА ФУНКЦИЙ ПЕРЕХВАТА И ИНДЕКСАЦИИ  

В общем случае проверка функций перехвата и индексации сообщений 

производится в три этапа: 

 передача информации; 

 индексирование документов; 

 проверка свойств индекса. 

 ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ  

Под передачей информации в рамках текущего теста понимается: 

 передача почтовых сообщений с вложенными файлами для проверки 

перехвата почты; 

 отправка и получение сообщений ICQ для проверки перехвата сервисов 

мгновенных сообщений; 

 отправка документов на файлообменный сервис для проверки перехвата HTTP; 

 отправка и загрузка файлов по FTP-соединению для проверки перехвата FTP; 
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 отправка и загрузка файлов из облачных хранилищ данных. 

 ПЕРЕДАЧА ПОЧТОВЫХ СООБЩЕНИЙ 

Отправьте несколько сообщений с произвольным текстом. Текст сообщений 

должен включать в себя легко распознаваемые слова (например, «инсайдер»). 

Отправьте несколько тестовых сообщений с вложенными файлами из комплекта 

тестовых документов.  

 ПЕРЕДАЧА ICQ-СООБЩЕНИЙ  

Отправьте несколько тестовых сообщений, также содержащих легко 

распознаваемые слова.  

Скопируйте текст одного из контрольных документов в буфер и отправьте в 

качестве сообщений. Повторите операцию для нескольких контрольных документов. 

Также можно отправить несколько тестовых документов как файлы. 

 ПЕРЕДАЧА ФАЙЛОВ НА ФАЙЛООБМЕННЫЙ СЕРВИС 

Загрузите несколько тестовых документов на файлообменный сервис.  

После этого удалите файлы с сервера.  

 ПЕРЕДАЧА И ЗАГРУЗКА ФАЙЛОВ С ПОМОЩЬЮ FTP-СОЕДИНЕНИЯ 

Загрузите несколько файлов на сервер FTP.  

После этого скачайте данные файлы с FTP-сервера.  

 ПЕРЕДАЧА И ЗАГРУЗКА ФАЙЛОВ ИЗ ОБЛАЧНЫХ ХРАНИЛИЩ 

ДАННЫХ 

Загрузите несколько тестовых документов на облачный сервис Яндекс Диск.  

После этого скачайте файлы из облачного хранилища данных. 

 ИНДЕКСИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПРОВЕРКА СВОЙСТВ ИНДЕКСА 

Обновите созданные индексы вручную и проверьте их свойства. Число документов 

должно совпасть с расчетным. 

 Для почтовых сообщений число документов рассчитывается по формуле 

«число сообщений + число вложенных файлов». 

 Для информации, переданной при помощи ICQ, число документов 

рассчитывается по формуле «число переписок + число файлов».  

 Для файлов, переданных при помощи POST-форм, число документов 

рассчитывается по формуле «число сообщений + число файлов». 

Применительно к передаче файлов на сервер rapidshare.com – совпадет с 

числом переданных документов.  

 Для переданных по FTP-Протоколу файлов расчет документов производится по 

количеству принятых и переданных файлов. 
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 Для файлов, загруженных в облачные хранилища данных и скачанных из них, 

расчет документов производится по количеству принятых и переданных 

файлов. 

Если сообщение отправлено от одного внутреннего пользователя другому, оно 

будет перехвачено дважды (исходящее и входящее). При использовании функционала 

почтовой и SMTP-интеграции для ислючения дублирования одного и того же письма 

отметьте параметр Сохранять один экземпляр внутреннего письма (см. Рисунок 

8.2).  

  

Рисунок 8.2 

В базу будет сохранен один экземпляр отправленного письма – исходящий. 

Чтобы начать обновление индекса, перейдите на вкладку Search Server и 

выделите необходимый индекс в списке. Далее выберите команду контекстного меню 

Начать обновление (см. Рисунок 8.3). 

 

Рисунок 8.3 
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Откройте клиентское приложение AnalyticConsole, установленное на рабочее 

место аудитора безопасности, и на вкладке Поиск выберите источник данных Почта.  

Выполните запрос на отображение истории всех сообщений (см. Рисунок 8.4). 

   

Рисунок 8.4 

 ПРОВЕРКА ПОИСКА ПО ТЕКСТУ ДОКУМЕНТОВ 

Запустите приложение AnalyticConsole. 

Произведите поиск по слову или выражению, имеющемуся в тестовых документах.  

 

Рисунок 8.5 
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Скопируйте в буфер обмена текст одного из отправленных тестовых файлов, 

перейдите на вкладку поиска похожих, вставьте текст и произведите поиск (см. Рисунок 

8.6).  

 

Рисунок 8.6 

Искомый фрагмент текста обнаружен и подсвечен.  

Проверьте функцию открытия документов в сопоставленном приложении (двойной 

клик по файлу).  

 ПРОВЕРКА ПОИСКА ПО ДОМЕННЫМ ИМЕНАМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

В консоли AnalyticConsole откройте вкладку Поиск. Установите флажок 

Пользователь и нажмите кнопку  (см. Рисунок 8.7).  
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Рисунок 8.7 

После добавления пользователей в консоль, произведите поиск. В выдаче клиента 

будут отображены все сообщения, полученные или отправленные выбранными 

пользователями домена (см. Рисунок 8.8). 

  

Рисунок 8.8 

8.2 ПРОВЕРКА РАБОТЫ ПЕРЕХВАТА НА АГЕНТЕ 

В качестве тестового примера подробно рассматривается перехват сообщений и 

файлов, переданных при помощи инструментария Skype. Проверка перехвата по 

остальным каналам производится аналогичным образом. 
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Минимальный набор тестов для определения работоспособности должен 

подтвердить, что: 

 тестовые данные перехвачены; 

 тестовые данные проиндексированы; 

 по тестовым данным производится поиск; 

 перехвачены доменные имена отправителей и/или получателей данных. 

 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

Для проведения тестирования должны быть соблюдены следующие условия: 

 Установлены лицензии; 

 На тестовые рабочие станции установлены агенты EndpointController; 

 Запущены необходимые службы сервера EndpointController; 

 Запущена служба индексирования (SearchServer); 

 Настроены базы данных Microsoft SQL и/или хранилища, в которые 

записываются перехваченные по Протоколам данные; 

 Созданы требуемые индексы и настроены расписания их обновления; 

 Настроена работа эл. почты с остановкой (карантин). 

 ПРОВЕРКА ФУНКЦИЙ ПЕРЕХВАТА   

В качестве тестового примера подробно рассматривается перехват сообщений и 

файлов, переданных при помощи Skype. 

С подконтрольной рабочей станции с установленыым агентом отправьте несколько 

тестовых сообщений и документов посредством Skype с произвольным текстом. Текст 

сообщений должен включать в себя легко распознаваемые слова (например, «контракт», 

«лицензия», «ведомость»).  

Обновите индекс в консоли EndpointController (см. Рисунок 8.9).  

 

Рисунок 8.9 
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После обновления должно измениться число проиндексированных документов, 

которое должно совпасть со значением, рассчитанным по формуле «Число переписок + 

число файлов» (см. Рисунок 8.10).  

 

Рисунок 8.10 

Откройте клиентское приложение AnalyticConsole, установленное на рабочее 

место аудитора безопасности, и выберите источник данных Skype.  

Выполните запрос на отображение истории всех сообщений (см. Рисунок 8.11). 

Проверьте корректность отображения перехваченных документов.  

 

Рисунок 8.11 

Проверка перехвата по остальным каналам производится аналогичным образом: 

 Для Device – скопируйте несколько документов на USB-флеш-накопитель и 

проверьте, что документы скопированы; 

 Для перехвата операций с файлами – скопируйте несколько документов на 

жесткий диск, удалите их, пересчитайте количество выполненных операций; 

 Для FTP – отправьте несколько файлов по FTP-соединению и проверьте 

результат; 

 Для HTTP – оставьте несколько записей в блогах либо на интернет-форумах 

и проверьте результат;  

 Для CLOUD – загрузите в облачное хранилище несколько файлов, затем 

скачайте их; 

 Для сервисов мгновенных сообщений – отправьте несколько сообщений по 

ICQ с вложениями из комплекта тестовых файлов и проверьте, что письма 

получены; 
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 Для Mail – отправьте несколько сообщений с вложениями из комплекта 

тестовых файлов и проверьте, что письма получены; 

 Для Monitor – включите перехват содержимого монитора для выбранной 

рабочей станции на короткое время, задайте интервал перехвата (например, 

1 минута), проверьте правильность перехваченных снимков экрана; 

 Для Print – произведите печать нескольких документов из комплекта 

тестовых файлов (могут быть использованы физические или виртуальные 

принтеры); 

 Для Viber – отправьте несколько сообщений и файлов по Viber Desktop и 

убедитесь, что сообщения получены. 

Проверка поиска по тексту документов 

Выполните запрос для одного из тестовых сообщений Skype в клиентском 

приложении AnalyticConsole (см. Рисунок 8.12). 

 

Рисунок 8.12 

Для проверки поиска по перехваченным документам скопируйте в буфер обмена 

текст одного из отправленных сообщений (файлов), перейдите на вкладку поиска 

похожих, вставьте текст и произведите поиск (см. Рисунок 8.13).  



499 

 

Рисунок 8.13 

Документ можно открыть в сопоставленном приложении, воспользовавшись 

командой контекстного меню Открыть документ. 

 ПРОВЕРКА ПОИСКА ПО ИМЕНАМ ДОМЕННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

В консоли AnalyticConsole на вкладке Поиск установите флажок Пользователь и 

нажмите кнопку .  Выберите пользователей и нажмите кнопку ОК. В поле ввода будет 

отображено имя выбранного пользователя.  

Нажмите кнопку Поиск. На панели результатов будут отображены все сообщения, 

полученные или отправленные выбранным доменным пользователем (см. Рисунок 8.14). 

 

Рисунок 8.14 
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8.3 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ DATACENTER 

 ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ЗАПУСК СЛУЖБ И ДОСТАВКА УВЕДОМЛЕНИЙ 

Остановите любую запущенную службу в консоли управления EndpointController. 

В течение 15 – 180 секунд служба будет принудительно перезапущена.  

По электронной почте будет доставлено два уведомления: одно – об остановке 

компонента, второе – о запуске компонента.  

 МОНИТОРИНГ ДИСКОВОГО ПРОСТРАНСТВА  

Щелкните кнопку Сервер DataCenter, расположенную на вкладке Настройки. 

Проверьте наличие дискового пространства на сервере одного управляемого компонента 

и настройте меньшее значение.  

 

Рисунок 8.15 

Перейдите на вкладку Управление. Показатель свободного места на жестком 

диске управляемого компонента будет отображаться с иконкой .  

 

Рисунок 8.16 

 СОЗДАНИЕ НОВЫХ ИНДЕКСОВ И БАЗ ДАННЫХ 

Посмотрите свойства текущего индекса (вкладка Управление). Выберите 

критерий, к которому будет привязана операция создания нового индекса.  
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Рисунок 8.17 

Щелкните кнопку Операции над индексами и БД, расположенную на вкладке 

Настройки, и откройте параметры создания индексов/БД для требуемого продукта.  

Снимите флажок Только в промежутке времени. 

Установите флажок для критерия, к которому будет привязана операция, и 

настройте его значение. В качестве разделителя целой части от дробной используется 

запятая. 

 

Рисунок 8.18 

Создание нового индекса начнется после получения статуса компонента. 

Получение статуса компонента производится каждые 15 – 180 секунд. 

Сама операция создания нового индекса обычно занимает не более минуты.  

8.4 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ SEARCH SERVER 

Для того чтобы избежать затрат времени на выбор документов, рекомендуется 

использовать предварительно подготовленный комплект документов в 

распространенных файловых форматах (.doc, .xls, .txt, .pdf и др.). Базовый комплект 

тестовых файлов может быть предоставлен компанией-разработчиком программного 

обеспечения.  

Минимальный набор тестов для определения работоспособности должен 

подтвердить, что: 

 тестовые документы проиндексированы; 

 по тестовым документам производится поиск; 

 тестовые документы открываются в сопоставленных приложениях. 

 ПРОВЕРКА ФУНКЦИЙ ИНДЕКСАЦИИ ДОКУМЕНТОВ  

Отправьте документ(ы) из тестового комплекта по любому контролируемому 

каналу связи. Дождитесь передачи перехваченных/зеркалируемых данных серверу 

управления EndpointController, их обработки и сохранения в базу данных. 

Обновите связанный с базой данных индекс в консоли Search Server 5. Для этого, 

щелкните по индексу правой клавишей мыши и выберите команду Начать индексацию 

немедленно в контекстном меню.  
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Рисунок 8.19 

После обновления число проиндексированных документов должно увеличиться. 



503 

9 ПРОБЛЕМЫ В РАБОТЕ СИСТЕМЫ 

И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

9.1 ПРОБЛЕМЫ В РАБОТЕ ENDPOINTCONTROLLER 

 АГЕНТЫ НЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ИЛИ НЕ ОБНОВЛЯЮТСЯ 

Симптом 1: После выбора рабочих станций и нажатия кнопки Применить не 

отображаются маркеры « ».  

Симптом 2: Не происходит обновления версий агентов или версии агентов не 

отображаются.  

Без установленных агентов перехват невозможен! 

Журнал удачных и неудачных попыток установки агентов на рабочие станции 

пользователей можно просмотреть на вкладке Текущая активность (см. Рисунок 9.1). 

 

Рисунок 9.1 

Журнал текущего состояния установок агентов включает в себя следующие 

параметры: 

 Время начала – дата и время начала первой попытки установить/удалить/ 

обновить агент на рабочей станции; 

 Дата/время – дата и время начала текущей попытки установить/удалить/ 

обновить агент на рабочую станцию; 

 Компьютер – имя компьютера, на который устанавливался или был 

установлен агент; 

 Пользователь – имя пользователя, инициировавшего активность; 

 Подключиться как – учетная запись, от которой производится установка 

агента (при включенной опции Подключаться как); 

 Запускать от имени – учетная запись, от которой производится запуск агента 

(при включенной опции Запускать от имени); 

 Действие – значок, указывающий на действие, которое производится с 

агентом; 

 Статус – значок, отображающий статус сообщения; 

 След. попытка – дата и время следующей попытки установить/удалить/ 

обновить агент; 

 Попыток – число попыток, предпринятых для установки/удаления/ 

обновления агента; 

 Сообщение – пояснение о выполнении/невыполнении определенного 

действия над агентом; 

 Описание – описание рабочей станции, заданное в Active Directory, либо на 

вкладке Сетевое окружение; 

 Комментарии – пользовательский комментарий к определенной рабочей 

станции, задаваемый на вкладке Сетевое окружение. 

 

Возможные варианты действий, производимых с агентами: 
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нет значка – действие не задано, 

 – добавление агента, 

 – удаление агента, 

 – обновление агента. 

Возможные статусы сообщений: 

нет значка – статус не задан, 

 – сообщение, 

 – предупреждение, 

 – ошибка, 

  – обновление со стороны агента. 

Возможные сочетания «проблема-решение»: 

агенты не устанавливаются – отмена запрета на установку (9.1.1.1); 

агенты не устанавливаются – установка вручную (9.1.1.2);  

агенты установлены, но не передают данные – запуск служб под другой учетной 

записью (9.1.1.3). 

 АГЕНТЫ НЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ – ОТМЕНА ЗАПРЕТА НА УСТАНОВКУ  

Симптом: Агенты не устанавливаются. 

Причина: Новые агенты не будут устанавливаться, если в отношении их 

установки действует запрещающий режим (по умолчанию действует разрешающий 

режим на установку агентов) (см. Рисунок 9.2). 

 

Рисунок 9.2 

Решение: Перейдите в настройки EndpointController и выберите вкладку 
Операции с агентами → Режимы операций. Снимите флажок Запретить установку 

новых агентов и нажмите OK. 
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 АГЕНТЫ НЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ – УСТАНОВКА ВРУЧНУЮ  

Симптом: Агенты не устанавливаются, протоколы не включаются.  

Причина: Служба сервера EndpointController имеет недостаточно прав для 

установки агента, установке соединения мешает брандмауэр и др.   

Решение: Установка агентов вручную.  

Подробное описание решения проблемы приводится в разделе «Установка агентов 

вручную».  

 АГЕНТЫ УСТАНОВЛЕНЫ, НО НЕ ПЕРЕДАЮТ ДАННЫЕ – ЗАПУСК 

СЛУЖБ ПОД ДРУГОЙ УЧЕТНОЙ ЗАПИСЬЮ  

Симптом 1: Агенты установлены, серверные службы работают, но индекс 

остается пустым при обновлении (проиндексировано 0 документов). 

Симптом 2: Агенты установлены, службы работают, перехват был, но исчез, или 

не обновляются версии агентов.  

Наиболее вероятная причина: Недостаточно прав у служб EndpointController 

(например, изменились доменные политики).  

Решение: Настройте вход служб SIAMSControlSvc и SIMHSvc под учетной записью 

с правами администратора домена.  

Сочетанием клавиш Win+R откройте окно «Выполнить», введите команду 

services.msc. Будет открыта оснастка «Службы», отображающая список служб и их 

состояние. Сервер EndpointController использует службы SearchInform EndpointController 

Agents Control (SIAMSControlSvc.exe), SearchInform EndpointController Agents Check 

(SIMHAgentCheck.exe) и SearchInform EndpointController (SIMHSvc.exe) (см. Рисунок 9.3). 

Рисунок 9.3 

Откройте свойства служб на вкладке «Вход в систему». Выберите опцию «С 

учетной записью» и введите параметры учетной записи пользователя с правами 

администратора домена (см. Рисунок 9.4).  
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Рисунок 9.4 

После изменения прав входа перезапустите службы.  

 НЕВОЗМОЖНО СОЗДАТЬ БАЗУ НАСТРОЕК ENDPOINTCONTROLLER 

Симптом: при создании новой базы данных EndpointController, где будут 

храниться настройки сервера, отображается сообщение об ошибке. 

Причина: Неправильная конфигурация СУБД Microsoft SQL Server. 

Microsoft SQL Server должен поддерживать внутреннюю аутентификацию 

пользователей. Для этого СУБД должна быть установлена в режиме смешанной 

аутентификации пользователей.  

В общих свойствах сервера SQL в параметрах сортировки сервера должно быть 

выставлено значение «Cyrillic_General_CI_AS» (см. Рисунок 9.5).  

 

Рисунок 9.5 
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Решение: Зайдите на сервер SQL и выставите указанное значение параметра 

сортировки.  После этого вернитесь к процедуре установки и настройки 

EndpointController. 

 НЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ ИМЕНА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПРИ СЕТЕВОМ ПЕРЕХВАТЕ 

Симптом: Вместо доменных имен, в выдаче клиента отображено значение 

<Unknown>. Это означает, что не настроено или некорректно настроено взаимодействие 

системы с контроллером домена (см. Рисунок 9.6). 

 

Рисунок 9.6 

Возможные причины: 

 недостаточные права службы перехвата; 

 отключена индексация атрибутов документов; 

 закрыты порты взаимодействия с контроллером домена. 

 НЕДОСТАТОЧНЫЕ ПРАВА СЛУЖБЫ ПЕРЕХВАТА  

Служба перехвата должен быть запущен под учетной записью, включенной в 

доменные политики «Создание журналов безопасности» (Generate security audits) и 

«Управление аудитом и журналом безопасности» (Manage auditing and security log).  

Процедура настройки подробно изложена в разделе «Настройка прав входа в 

качестве службы». 

 ЗАКРЫТЫ ПОРТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КОНТРОЛЛЕРОМ ДОМЕНА  

Закрыты порты, используемые для подключения к журналу событий безопасности 

контроллера домена. Порты должны быть открыты. 

EndpointController делает запрос, чтобы узнать имя контроллера домена. Это 

соединение происходит по Протоколу CLDAP. Локальные порты этого соединения 

находятся в диапазоне 19**, удаленный порт (на контроллере домена) – 389. Данные 

порты, скорее всего, будут открыты по умолчанию, иначе компьютер не сможет войти в 

домен. 

После того, как EndpointController получает имя контроллера домена, он 

подключается к журналу и начинает получать из него данные. Соединение происходит 

по Протоколу SMB. Локальный порт соединения – 2002, удаленный порт (на контроллере 

домена) – 445. 

 СООБЩЕНИЯ НЕ ПЕРЕХВАТЫВАЮТСЯ 

Причина: Использование нестандартных портов.  

По умолчанию EndpointController перехватывает трафик, ходящий по стандартным 

портам, перечисленным в Таблица 69 .  

Таблица 69 – Список используемых Протоколами портов по умолчанию 

Протоколы Порты по умолчанию 

Web mail 80 
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Протоколы Порты по умолчанию 

IMAP 143 

MAPI 1118 82 

POP3 110 

SMTP 25 

NNTP (NNTPS) 119 (563) 

HTTP POST 80 

ICQ 443 

MMP 2041 

XMPP 5222 

SIP 5060 

HTTP IM 80 

FTP 21 

Решение: Для корректной работы перхвата проверьте, настроены ли 

нестандартные номера портов. Например, для передачи SMTP-трафика обычно 

используется порт 25, но может использоваться и порт 2525, а для протокола MAPI порты 

могут выбираться случайным образом, если на сервере Microsoft Exchange не задано 

жесткой привязки протокола к портам.  

Для настройки привязок по портам, в группе Сетевой перехват выделите узел 

БД и Протоколы и перейдите на подвкладку Настройки портов.  

 НЕПОЛНЫЙ ПЕРЕХВАТ ДАННЫХ 

При подозрении на потерю пакетов рекомендуется: 

 убедиться, что в настройках сетевых адаптеров отключены все «offload»-

параметры»; 

 снять трафик с помощью программы-анализатора Wireshark и сравнить его с 

трафиком, перехваченным сервером EndpointController. 

Wireshark – один из лучших анализаторов сетевого трафика, используемый 

сетевыми администраторами для выявления проблем в сети. Программа 

распространяется бесплатно и может быть загружена с www.wireshark.org. 

Если настройки адаптеров соответствуют требованиям, а трафик Wireshark и 

EndpointController отличается количеством перехваченных документов, существует 

возможность смены библиотеки перехвата с Packet Sniffer SDK (pssdk.dll) на WinPcap 

(wpcap.dll). Однако данный механизм перехвата рекомендуется использовать лишь в 

крайнем случае, поскольку его работа существенно медленнее стандартного. 

                                           

82 Значение по умолчанию. Если на сервере Microsoft Exchange явным образом задан один порт, нужно 
прослушивать только его. Если явной привязки протокола MAPI к портам нет, нужно прослушивать весь 
доступный диапазон портов.  

http://www.wireshark.org/
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Для смены библиотеки перехвата откройте конфигурационный файл sinssvc.xml, 
расположенный по адресу: %ProgramFiles%\SearchInform\SearchInform 

NetworkController\SearchInform NetworkController Server\.  

Внутри корневого тега <sinssvc> пропишите строку (см. Рисунок 9.7):  

<sniffer>wpcap</sniffer>. 

 

Рисунок 9.7 

Сохраните измененный файл. 

9.2 ПРОБЛЕМЫ В РАБОТЕ СЕРВЕРА ИНДЕКСАЦИИ  
SEARCH SERVER 

 НЕВОЗМОЖНО ВЫПОЛНИТЬ ИНДЕКСАЦИЮ 

Симптом: При запуске индексации отображается сообщение о невозможности 

произвести индексацию. 

Причина: Сохранение перехваченных по разным каналам коммуникации 

документов в одной базе данных. 

Решение: Пересоздайте базу данных. Для каждого канала передачи данных 

создается отдельный индекс и соответственно – отдельная база данных. Сохранение 

перехваченных по разным каналам связи данных в одну базу приводит к сбоям в работе 

сервера индексации. Подробное описание привязки перехваченных данных к базам 

приводится в подразделах раздела «Настройка модулей перехвата» (см. порядок 

создания базы данных для различных модулей перехвата). 

9.3 ПРОБЛЕМЫ В РАБОТЕ КЛИЕНТСКОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

 НЕХВАТКА ПАМЯТИ  

Симптом: При нехватке памяти, клиент может отображать сообщение о 

динамической ошибке (run-time error). 

Причина: Такая ошибка вызвана нехваткой памяти на построение списка 

документов.  

Решение: Для разрешения проблемы уменьшите число документов в выдаче 

клиента. 

Откройте настройки AnalyticConsole. На вкладке «Результаты поиска» ограничьте 

количество выдаваемых в консоли результатов поиска (см. Рисунок 9.8). 
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Рисунок 9.8 

 ПРОБЛЕМЫ С КОДИРОВКОЙ ПРИ ОТОБРАЖЕНИИ СООБЩЕНИЙ 

В КЛИЕНТЕ 

Симптом: Клиент отображает сообщения в некорректной кодировке.  

Решение: Выберите вручную верную кодировку из контекстного меню окна 

предпросмотра (см. Рисунок 9.9).  

 

Рисунок 9.9 

 ПЕРЕХОДЫ ПО ОТЧЕТАМ НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ 

Симптом: В окне просмотра отчетов не производятся переходы, правая клавиша 

не вызывает контекстное меню. 

Причина: Автопереходы и контекстное меню отключены в настройках клиента 

ReportCenter. 

Решение: Установите флажки «Разрешить автопереходы …» и выберите опцию 

переходов по диаграммам «По правой кнопке мыши» (см. Рисунок 9.10). 
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Рисунок 9.10 

 ОТОБРАЖАЮТСЯ ПУСТЫЕ ОТЧЕТЫ 

Симптом: отображаются пустые отчеты. 

Причина: Не подключены источники данных или сервер ReportCenter не 

синхронизирован с ними. 

Решение: Подключите источники данных и/или произведите синхронизацию. 

 СТАТИСТИКА НЕ ОБНОВЛЯЕТСЯ 

Симптом: статистика не обновляется. 

Причина: Сервер и AnalyticConsole подключены к разным базам. 

Решение: Произведите подключение сервера ReportCenter и AnalyticConsole к 

одной базе. 

 НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ ПОИСК ПО ТЕКСТАМ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Симптом: при отработке запроса на русском языке в выдаче клиента нет 

документов.  

Причина: Неверные настройки региональных стандартов.  

Решение: Для устранения проблемы нажмите кнопку Пуск  Панель 

управления Раздел «Язык и региональные стандарты»: 

1. Язык по умолчанию для программ, не поддерживающих Юникод (вкладка 

«Дополнительно») – должен быть указан русский (см. Рисунок 9.11). 



512 

 
 

Рисунок 9.11 

2. Языковые стандарты и форматы (вкладка «Региональные параметры») – должны 

быть выбраны для русского языка. Расположение – должно быть выбрано значение 

«Россия» (см. Рисунок 9.12). 

 

Рисунок 9.12 

Если хотя бы один из данных параметров имеет неверное значение, сделайте 

следующее: 

 Установите все параметры, как указано выше. 

 Перезагрузите сервер индексации. 

 Удалите приложение Search Server. 

 Удалите все папки Search Server (по умолчанию, Program 

files\SearchInform\SearchInform SearchServer\ и Program 

files\Common files\SearchInform\SearchEngine\). 

 Установите Search Server заново. 

 Создайте все индексы заново (удалите старые индексы и создайте новые). 

9.4 ПРОБЛЕМЫ В РАБОТЕ МОДУЛЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

DATACENTER 

 КОНТРОЛИРУЕМЫЕ КОМПОНЕНТЫ НЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ  

ИЛИ ОТОБРАЖАЮТСЯ НЕКОРРЕКТНО 

Симптом: На вкладке Управление не отображаются серверы контролируемых 

компонентов, на которые были установлены агенты DataCenter. 

Причина: Задан неверный путь от агента к серверу DataCenter. 
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Решение: Произведите повторную установку агентов DataCenter. При этом 

укажите правильный путь к серверу DataCenter (см. Рисунок 9.13). 

 

Рисунок 9.13 

 УВЕДОМЛЕНИЯ НЕ ДОСТАВЛЯЮТСЯ  

Симптом: Настроена доставка уведомлений, но уведомления не доставляются.  

Причина 1: Неправильные настройки подключения к серверу SMTP. 

Причина 2: Неверный адрес получателя. 

Причина 3: Неверный адрес отправителя. 

Решение: Проверьте настройки подключения к SMTP-серверу. 

1. Перейдите на вкладку Настройки  Почтовые уведомления.  

2. Нажмите кнопку Проверить соединение (см. Рисунок 9.14).  

 

Рисунок 9.14 

3. Будет отображено одно из следующих сообщений:  

 «Не удалось установить соединение» - неверно указан SMTP-сервер, 

SMTP-порт или отправитель. Укажите верные настройки. 

 «Не удалось пройти аутентификацию» - неверные настройки 

аутентификации. Установите флажок «Аутентификация на сервере», 

введите корректные имя учетной записи и пароль. 

После настройки нажмите кнопку «Проверить соединение». Если введены 

верные настройки, будет отображено сообщение «Соединение успешно установлено!». 

Для отправки тестового сообщения на электронный адрес аудитора безопасности 

используется кнопка «Тестовое сообщение».  
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Если проблема заключалась в неверном адресе отправителя или получателя, 

очистите папку «MailTemp\», расположенную в папке с логами DataCenter. 

 ПРОДУКТ В СПИСКЕ ВЫДЕЛЕН КРАСНЫМ ЦВЕТОМ 

Выделение имени сервера красным цветом на вкладке «Управление» 

свидетельствует о наличии проблем в работе его компонентов. Например, если не 

запущен какой-либо из установленных на сервере продуктов или отсутствует доступ к 

базе перехвата, или возникли ошибки при разбиении индексов и БД. Для обнаружения 

источника ошибки разверните список компонентов сервера, имя которого подсвечено 

красным, нажав . Компонент с критической ошибкой также выделен в списке красным 

цветом (см. Рисунок 9.15).  

Рисунок 9.15 

Симптом: Имя сервера выделено в списке красным цветом.  

Причина 1: Ошибки при разбиении индекса или БД компонентов сервера. 

Решение 1: Проверьте, не «загорелась» ли напротив компонента иконка  

(Рисунок 9.16). 

  

Рисунок 9.16 

Данное обстоятельство означает, что произошла блокировка автоматических 

действий по продукту, требующая выяснения и устранения причины. При этом 

индексация данных будет происходить в штатном режиме, а операции автоматического 

разбиения и удаления баз данных и индексов по проблемному модулю происходить не 

будут. Наиболее частой причиной блокировки действий по продукту считаются ошибки 

при разбиении индекса или БД. 

1. После устранения причины, вызвавшей неполадку, нажмите по иконке , 

чтобы деактивировать блокировку. Значок приобретет монохромные цвета. 
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Если других ошибок нет, красный цвет названия компонента сменится обычным. 

 

Причина 2: Доступ к базе данных отсутствует. 

Решение 2:  

1. Наведите курсор мыши на компонент, подсвеченный красным цветом, и 

дождитесь отображения всплывающего окна, отображающего информацию по 

корректности доступа к индексам и БД. Шаблон отображаемой сводки 

следующий: 

Протокол [<СУБД> полное_доменное_имя_компьютера; имя_БД]: статус (см. 

Рисунок 9.17). 

 

Рисунок 9.17 

2. Обратите внимание на протоколы, перед которыми стоит символ «*», 

отображающийся при незаданных настройках БД, отсутствии индекса, 

настроенного на данную БД по указанному протоколу, а также при 

отключенном перехвате данных.  

Если Вы видите статус «нет доступа», это означает, что доступ к базе данных этого 

протокола отсутствует (база данных удалена, изменены настройки подключения к базе 

данных и пр.). 

Если других ошибок нет, красный цвет названия компонента сменится обычным. 

 НЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ ОНЛАЙН АКТИВНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

WEBANALYTIC 

Симптом: В WebAnalytic не отображается отчет по онлайн активности 

пользователей.  



516 

Причина: Отсутствие у пользователя SQL-сервера прав на подключение Linked 

Server.   

Решение: Для пользователя SQL-сервера, который будет просматривать данный 

отчет, добавьте права доступа с помощью запроса: 

USE master; 

GRANT ALTER ANY LINKED SERVER TO <UserName>; 

GO 

 

USE master; 

GRANT ALTER ANY LOGIN TO <UserName>; 

GO 
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10 ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

10.1 НАСТРОЙКИ OCR-РАСПОЗНАВАНИЯ 

В Таблица 70 представлен перечень настроек, используемых при OCR-

распознавании текста в документах. 

 

Рисунок 10.1 

Таблица 70 – Перечень параметров OCR-распознавания 

Параметр Описание 

Способ извлечения текста Выбор метода извлечения текста из PDF-документов:  

 Только TES-движком - использование TES-движка для 
извлечения только текста из PDF-документа (без текста на 
изображениях); 

 Только через OCR - использование OCR для извлечения 
текста из PDF-документа и текста на картинках; 

 Применить OCR, если TES-движок не извлек текст - 
использование OCR, если TES-движок не извлек текст или 
извлек мало. 

Минимальный процент 

текста для OCR 

Наименьший процент содержания текста в изображении для 

OCR. Минимальное значение - 25%. 

Кол-во одновременно 

распознаваемых страниц 
для NSOCR 

Количество параллельных потоков движка NicomSoft OCR для 

распознавания pdf-документов. Значение по умолчанию - 1. 

 

Минимальный размер 
файла, байт 

Минимально допустимый размер файла, из которого необходимо 
пытаться извлечь текст. 

 

Максимальный размер 
файла, байт 

Максимально допустимый размер файла, из которого 
необходимо пытаться извлечь текст. 

 

Время ожидания 
результатов OCR, мсек 

Предельное время ожидания распознавания текста из 
изображения графического формата или PDF-файла. 

 

Извлекать изображения Включение/отключение извлечения картинок из PDF-файлов и 

офисных документов (docx, xlsx, pptx, odt, ods, odp и т.д.). 
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Минимальный размер 
стороны изображения, 

пикс 

Минимально допустимый размер сторон графического файла 

или офисного документа, из которого необходимо пытаться 
извлечь текст. Минимальное значение - 700 пикселей. 

 

Извлекать 
дополнительные объекты 

Включение/отключение извлечения вложений из PDF-файлов. 
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11 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ 

Документы, на основании которых разработан данный документ, а также на 

основании которых должно производиться выполнение работ: 

1. РД 50-34.698-90 Автоматизированные системы. Требования к содержанию 

документов. 

2. ГОСТ 34.201-89 Виды, комплектность и обозначение документов при создании 

автоматизированных систем. 

3. ГОСТ 2.603-78 ЕСПД. Правила внесения изменений. 

4. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. 

5. Федеральный закон от 27 июля 2006г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 


